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1.Введение
Настоящий отчет подготовлен с целью информирования ЕБРР и донорского
сообщества о достижениях Консультативного Совета по улучшению инвестиционного
климата при Президенте Республики Таджикистан (далее «Консультативный Совет») за
отчетный период с июня 2009 по июнь 2010 года.
В отчете рассматриваются результаты работы Секретариата Консультативного
Совета (далее «Секретариат») по поддержке процесса, направленного на сближение
интересов государства и бизнеса по продвижению реформ в области развития частного
сектора.
Основным индикатором деятельности Консультативного Совета и Секретариата,
как его рабочего органа, за отчетный период (июнь 2009 – июнь 2010) является
продвижение административно-регулятивных реформ в рамках Программы «Улучшение
предпринимательской среды - 200 дней реформ», а также улучшение показателей
Республики Таджикистан в международном рейтинге Всемирного Банка «Ведение
бизнеса».
Проведение согласованных с Правительством Республики Таджикистан реформ
по улучшению инвестиционного климата позволило значительно повысить рейтинг
Таджикистана по нескольким индикаторам по сравнению с предыдущим годом в области
улучшения предпринимательской среды.
Согласно Отчету Всемирного Банка «Doing Business» Республика Таджикистан
улучшила свои показатели на 12 пунктов и, переместившись с 164 места на 152 место,
впервые за свою историю, вошла в список 10 лучших стран-реформаторов, среди
которых (в порядке указанной очередности) значатся такие государства, как Руанда,
Кыргызстан, Македония, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Молдова,
Колумбия, Таджикистан, Египет и Либерия.
Таким образом, были приложены все усилия для принятия и реализации
предложенного комплекса согласованных реформ, которые привели к улучшению
инвестиционного климата и соответственно повышению международного рейтинга
Республики Таджикистан.
Для достижения вышеупомянутых результатов на заседания Консультативного
Совета были выдвинуты следующие Программы и Планы действий Правительства
Республики Таджикистан:
1. План первоочередных действий Правительства Республики Таджикистан по
улучшению международных рейтингов Республики Таджикистан
утвержденный протокольным решением второго заседания Консультативного
Совета, проведенного 18 декабря 2008 года (как Приложение к Протоколу).
2. Программа «Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ» утвержденная постановлением Правительством Республики Таджикистан 2
июля 2009 года №386.
3. «План дальнейших мероприятий Правительства Республики Таджикистан по
дальнейшему улучшению инвестиционного климата и индикаторов
международного
рейтинга Республики Таджикистан », утвержденных
постановлением Правительства Республики Таджикистан 29 мая 2010 года
№276.
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Сегодня успехи, которых добился Таджикистан, являются прямым показателем
возрастающей деловой активности, которая стала результатом того, что государство
предоставило бизнесу, в том числе через Консультативный Совет, возможность участия
в процессе принятия политических решений в области улучшения предпринимательской
среды.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА СОГЛАСНО ДОКЛАДУ
ВСЕМИРНОГО БАНКА «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА – 2010»
Индикаторы

Рейтинг 2010
г.

Рейтинг 2009 г.

Изменение
рейтинга

Занимаемая позиция в
рейтинге

152

164

+12

предприятий

143

169

+26

Получение разрешений на
строительство

177

180

+3

Наем рабочей силы

143

142

-1

Регистрация собственности

78

47

-31

Кредитование

167

165

Защиты инвесторов

73

151

-2
+78

Налогообложение

162

161

-1

Международная торговля

179

179

0

Обеспечение
контрактов

39

41

+2

100

100

0

Регистрация
бизнеса

исполнения

Ликвидация предприятий

Направления
деятельности
Консультативного
Совета
прорабатываются
Секретариатом в рабочем порядке в ходе консультаций с членами Консультативного
Совета, бизнес-структурами, донорскими организациями и исходят из приоритетов
Национальной Стратегии развития Республики Таджикистан до 2015 года, а также целей
и задач Стратегии снижения бедности.
В настоящее время Консультативный Совет и Секретариат работает по
следующим направлениям:
1. Улучшение индикаторов Республики Таджикистан, согласно Отчета Всемирного
Банка “Doing Business”, включающего в себя вопросы, связанные с:
• упрощением процессов вхождения и выхода из рынка;
• улучшением налогового и таможенного администрирования;
• совершенствованием режимов лицензирования и проверок;
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• упрощением процедур, связанных с получением разрешений на
строительную деятельность;
•

совершенствованием законодательства в области защиты прав инвесторов,
в том числе права собственности;

• улучшение внешнеторговых процедур, а также процедур стандартизации и
сертификации;
• улучшение процедур кредитования, лизинговых операций и страхования;
2.

Внедрение и развитие корпоративного управления.

3.

Демонополизация и усовершенствование государственных услуг.

4.

Государственная поддержка развития бизнеса и обеспечения их доступа на
мировые рынки.

5.

Общее улучшение инвестиционного климата в стране.

Ключевым аспектом рассматриваемых вопросов является выработка согласованных
решений по устранению административных барьеров, сдерживающих привлечение
инвестиций и развитие предпринимательства в стране.
Секретариат, несмотря на ряд объективных и субъективных причин, сдерживающих
работу Консультативного Совета, организовал и провел за отчетный период три
заседания Консультативного Совета,
В июне 2009 года на очередном 3-ем заседании Консультативного Совета, был
обсужден проект Программы «Улучшение предпринимательской среды - 200 дней
реформ».
Программа «Улучшение предпринимательской среды - 200 дней реформ» явилась
результатом
совместной работы бизнес-структур и государственных органов. В
результате чего, 2 июля 2009 года Правительство Республики Таджикистан своим
постановлением утвердило вышеуказанную Программу.
Утвержденный Правительством Республики Таджикистан вариант Программы
отличается от варианта, предложенного Консультативным Советом, и не все его
предложения были учтены в Программе. Однако, несмотря на это Программа не потеряла
свою актуальность для развития реформ частного сектора и является хорошим началом
установления частно-государственного партнерства.
Для достижения целей утвержденной Программы Секретариат за отчетный период
активно участвовал в мониторинге хода реализации Программы.
В связи с этим, главным вопросом 4-го заседания Консультативного Совета
которое состоялось в декабре 2009 года, стало обсуждение хода реализации Программы
«Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ».
Кроме этого, на заседании была представлена информация по следующим
Проектам:
− Проект Европейской комиссии по внедрению системы государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
принципу «Единого окна»;
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− Проекты USAID в Таджикистане по улучшению бизнес среды (BEI), по
земельной реформе (LRMDP), по либерализации торговли и таможенной
реформе (RTLC);
− Проекты Международной финансовой корпорации по развитию лизинга в
ЦАР,
корпоративному управлению в ЦАР и по улучшению
предпринимательской среды (BEE);
− Германский
Проект
содействия
региональному
экономическому
сотрудничеству GTZ.
В апреле 2010 года на очередном 5-ом заседании Консультативного Совета были
обсуждены следующие вопросы:
1. Утверждение рабочего Регламента Консультативного Совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан.
2. О ходе выполнения решений Консультативного Совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан от 08
декабря 2009 года. Представлен проект Плана дальнейших мероприятий
Правительства Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного
климата и индикаторов международного рейтинга Республики Таджикистан и
механизма ее реализации.
3. Утверждение проекта повестки дня 6-го заседания Консультативного Совета.
Секретариат, наряду с выработкой и реализацией механизма мониторинга решений
Консультативного Совета, занимался подготовкой повестки дня следующего, 6-го
заседания Консультативного Совета. Была проведена активная
информационно–
разъяснительная работа среди общественных объединений, ассоциаций, бизнес-структур
и
местных органов исполнительной власти в части
организации частногосударственного партнерства на местном уровне.
Секретариат добился значительного прогресса в усилении партнерства между
государственными структурами и бизнес-сообществом, продолжает активную
деятельность по вовлечению общественности в процесс принятия решения со стороны
государства по проведению реформ и развитию частного сектора.
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2. Достижение целей и задач Секретариата Консультативного Совета по
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан

2.1. Цели и задачи Секретариата Консультативного совета
В соответствии с целями и задачами Консультативного Совета, на Секретариат,
как его рабочий орган, возложены следующие функции:
• содействие Консультативному совету и проведение изучения, анализа бизнессреды и инвестиционного климата в стране;
• подготовка заседаний Консультативного Совета;
• разработка предложений и рекомендаций для Консультативного Совета по
вопросам привлечения иностранных инвестиций и улучшения бизнес-среды;
• мониторинг за ходом реализации мер по улучшению бизнес-среды и
инвестиционного
климата
с
последующим
информированием
Консультативного Совета;
• анализ нормативной правовой базы в области привлечения иностранных
инвестиций и улучшения бизнес-среды, а также выработки предложений для
Консультативного Совета по дальнейшему совершенствованию нормативной
правовой базы в рассматриваемых сферах;
• мониторинг за реализацией в Таджикистане международных проектов,
направленных на реформирование системы привлечения иностранных
инвестиций и улучшения бизнес среды;
• выработка предложений
по формированию новых механизмов,
обеспечивающих привлечение
иностранных инвестиций (определение
стратегии и приоритетов) и улучшение бизнес-среды;
• анализ эффективности деятельности государственных органов управления и
выработка предложений для Консультативного совета, направленных на
устранение необоснованного и излишнего вмешательства государственных
органов в деятельность субъектов экономики, а также на обеспечение
открытости и доступности государственных услуг, внесение предложений по
реформированию
системы государственного управления с целью
совершенствования регуляторных функций государства;
• внесение предложений о создании временных рабочих групп из специалистов,
в том числе иностранных, для сбора, анализа и обобщения информации,
подготовки материалов, документов, проектов нормативных правовых актов
по вопросам привлечения иностранных инвестиций и улучшения бизнессреды;
• регулярное информирование общественности через средства массовой
информации о деятельности Консультативного совета, о реализации мер по
эффективному реформированию системы привлечения
иностранных
инвестиций и улучшения бизнес-среды;
• развитие международного сотрудничества по вопросам привлечения
инвестиций и улучшения бизнес-среды;
• участие в выполнении международных программ и проектов в области
инвестиционной политики.
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Данные цели и задачи конкретизированы в следующих видах деятельности:
Направление деятельности 1
• Определение основных препятствий для инвестиций местных и иностранных
предприятий, основных участников процесса, для рассмотрения их
Консультативным советом.
• Проведение консультаций с международными организациями и получение
рекомендаций (обратной связи) государственных органов/ведомств, частного
сектора, так же как и международных финансовых институтов и других
донорских организаций.
Направление деятельности 2
• Во взаимодействии с членами Консультативного совета (которые будут
определять рассматриваемые вопросы) согласование и подготовка повестки
заседаний, включая предоставление необходимых документов, которые будут
обсуждаться на заседаниях Консультативного совета и рабочих групп
• Проведение регулярных заседаний Консультативного совета и рабочих групп
(периодичность будет определяться по согласованию с заинтересованными
сторонами)
Направление деятельности 3
• Подготовка презентаций выводов и рекомендаций Консультативного совета и/или
рабочих групп для государственных органов, представителей частного сектора и
ЕБРР при необходимости
Направление деятельности 4
• Определение агентств (например, доноров), которые представлены в стране и
которые
могут оказать помощь в проведении аналитических работ по
определенным вопросам, поднятым Консультативным советом, а также
координировать работу с данными агентствами и другими заинтересованными
сторонами в рабочих группах.
Направление деятельности 5
• Разработка предложений по соответствующей структуре и организации работы
Консультативного Совета. Подготовка практических рекомендаций по условиям
регулирования, институционального улучшения, и/или структур. Которые будут
созданы и/или усилены
• Определение ключевых участников государственного и частного секторов в
качестве кандидатур в члены Консультативного совета
Направление деятельности 6
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• Подготовка протоколов заседания Консультативного совета для утверждения
членами Консультативного совета и осуществление мероприятий, намеченных в
результате обсуждений
Направление деятельности 7
• Управление процессом и текущей деятельности Консультативного совета с начала
до конца задания
Направление деятельности 8
• Участие в отборе сотрудников Секретариата
• Развитие потенциала сотрудников Секретариата на основе текущей деятельности и
участия в региональных семинарах и конференциях, проводимых различными
организациями (например, ЕБРР, Всемирный Банк, двухсторонние организации)
Направление деятельности 9
• Предоставление ежеквартальных отчетов ЕБРР

2.2. Исполнение Секретариатом Консультативного совета поставленных задач
Секретариат информирует, что за отчетный период Консультативным Советом была
продолжена работа по подготовке и проведению заседаний и активным вовлечением в ее
процесс представителей частного сектора. Если на момент создания и проведения I-го
заседания число членов было равно 9, то уже на 3-ем заседании представительство
институтов поддержки местного предпринимательства и иностранных инвесторов было
увеличено до12 членов, так как решением 2–го заседания Консультативного Совета в
состав дополнительно были введены 3 члена Консультативного Совета от бизнесассоциаций.
Заседания Консультативного совета
С момента создания консультативного совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан 19 декабря
2007 года было проведено:
- 5 заседаний
- Встречи с Президентом Республики Таджикистан « в широком и узком
формате»

На текущий момент возглавляемый Президентом страны Консультативный Совет,
стал платформой, где представители Правительства, частного сектора и доноров могут
обсуждать проблемы, связанные развитием экономики страны.
Государственный сектор в Консультативном совете представлен ПремьерМинистром Республики Таджикистан и Председателем Государственного Комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, в
качестве постоянных членов Совета.
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Работа Консультативного Совета предусматривает механизм ротации непостоянных
членов Совета, которыми являются представители отечественных бизнес-структур и
иностранных инвесторов, а также представители двусторонних и многосторонних
донорских организаций.
За отчетный период
уже была
проведена
ротация одного из членов
Консультативного Совета от представителей бизнес ассоциаций.
В настоящий момент Секретариат ведет работу по подготовке ротации еще четырех
членов на предстоящем 6-ом заседании Консультативного Совета .
В настоящий момент частный сектор представлен 5 бизнес-ассоциациями и 1
иностранным инвестором. Представителем двухсторонних доноров является ЮСАИД,
многосторонних – ЕБРР. В Совет предполагается пригласить еще одного члена от
иностранных инвесторов.
Вышеизложенное свидетельствует о повышение заинтересованности бизнессообщества вести диалог с государством через Консультативный Совет.
За отчетный период Консультативным Советом был выработан ряд рекомендаций
по наиболее важным для развития бизнеса реформам, а в организационном аспекте целей
и задач были достигнуты следующие результаты:
• были проведены 3-е, 4-е и 5-е заседание Консультативного Совета;
• разработана и согласована повестка дня 6-го заседания Консультативного Совета;
• проведен мониторинг и оценка хода реализации предыдущих решений
Консультативного Совета и информирования общественности о результатах;
• разработан и принят Регламент Консультативного Совета;
• продолжена работа по вовлечению институтов поддержки предпринимательства в
процесс мониторинга решений Консультативного Совета;
• усилена вовлеченность бизнес-сообщества в процесс принятия решения
государственными структурами по развитию частного сектора;
• проведены мероприятия по ротации членов Консультативного Совета от бизнес
сообщества и международных донорских организаций
• проведены меры по продвижению диалога между государством и бизнесом на
местный уровень.
2.3. Подготовка и проведение 3-го заседания Консультативного Совета
Заседания Консультативного совета являются важнейшей частью его деятельности,
основной целью которых является определение плана действий для государственных
органов и частного сектора в ходе реализации инвестиционной политики. Решения
Консультативного Совета принимаются большинством голосов по рассматриваемым
вопросам и оформляются в виде протоколов с выработанными предложениями и
рекомендациями Президенту Республики Таджикистан, Правительству Республики
Таджикистан и иным государственным органам по вопросам улучшения бизнес-среды и
инвестиционного климата, эффективного привлечения и использования иностранных
инвестиций.
Секретариат постоянно проводит работу по подготовке материалов, проведению
заседаний Консультативного совета, а также мониторинг и оценку реализации всех
решений заседаний Консультативного совета.
3-е заседание Консультативного совета состоялось 18 июня 2009 года в
г.Душанбе, в Исполнительном Аппарате Президента Республики Таджикистан.
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Данное заседание было посвящено обсуждению вопросов административнорегулятивных реформ в поддержку развития предпринимательства в стране, которые
были подняты на предыдущем заседании Консультативного Совета.
Секретариат Консультативного Совета в целях подготовки материалов,
необходимых для проведения 3-го заседания реализовал следующие мероприятия (См.
Отчет о деятельности (II половина 2008 года и I половина 2009 года)):
•

инициировал разработку проекта Программы «Улучшение
предпринимательской среды – 200 дней реформ» (далее
«Программа»;

•

оказал
содействие
Государственному
комитету
по
инвестициям и управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан (далее «ГКИ») в обобщении
предложений и
рекомендаций партнеров по улучшению
условий и форм ведения бизнеса, совершенствованию
правовой базы и иным актуальным для бизнеса проблемам;

•

совместно
с
ГКИ
организовал
серию
встреч
с
представителями бизнес-ассоциаций с целью обсуждения
проекта Программы;

•

провел рабочие встречи с донорскими организациями по
вопросам технической поддержки программы;

•

организовал
широкое
освещение
в
СМИ
Программы
(посредством статей, обращений), а также круглые столы
по ее обсуждению;

•

подготовил
и
представил
на
рассмотрение
членов
Консультативного Совета «Отчет о выполнении решений
Консультативного Совета», подготовленный на основе
информации министерств, ведомств и
международных
проектов по оказанию технического содействия;

•

организовал и провел процесс избрания новых членов
Консультативного Совета от
представителей частного
сектора страны.

На заседании были рассмотрены и обсуждены:
1)

Отчет
о
выполнении
решений
2-го
Консультативного Совета 18 декабря 2008 года.

заседания

Члены Консультативного Совета в целом положительно оценили
реализацию
решений
2-го
заседания
и
рекомендовали
государственным структурам усилить реализацию и контроль
исполнения всех принятых Консультативным Советом решений с
учетом проведения постоянных рабочих встреч и обсуждений с
вовлеченными министерствами и ведомствами.
2)

Проект Программы «Улучшение предпринимательской среды
- 200 дней реформ».
Члены Консультативного Совета одобрили Проект Программы
«Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ»,
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который по поручению главы государства был направлен на
рассмотрение Правительства Республики Таджикистан.
3)

Вопросы улучшения инвестиционного климата в стране.
Члены
Консультативного
Совета,
поднимая
вопросы
привлекательности
инвестиционного
климата
страны,
рекомендовали
Правительству
Республики
Таджикистан
продолжить реформы, направленные на сокращение ненужных
административных
процедур,
мешающих
развитию
предпринимательской деятельности. Отдельной рекомендаций
явилось требование упростить визовый режим.
Члены Консультативного Совета затронули и деятельность
донорских организаций, которым было рекомендовано усилить со
своей стороны реализацию инвестиционных проектов.

Кроме того, по итогам заседания члены Консультативного Совета установили, что
на последующих заседаниях Консультативного Совета наряду с отчетами министерств и
ведомств будут заслушивать информацию международных проектов, оказывающих
техническую поддержку в области улучшения бизнес-среды. В этой связи были даны
соответствующие поручения Ответственному секретарю Консультативного Совета и
Секретариату.
Председатель Консультативного Совета – Президент страны одобрил предложение
членов Консультативного Совета от негосударственного сектора о включении в состав
Консультативного Совета представителя от Американской торговой палаты (АмЧам),
которая в 2008 году была официально зарегистрирована в Таджикистане.
На заседании не была определена повестка дня следующего заседания, но были
даны поручения Ответственному секретарю Консультативного Совета и Секретариату,
которые должны были в рабочем порядке обсудить перечень вопросов, выносимых на
следующее заседание и провести консультации с заинтересованными министерствами и
ведомствами, донорскими проектами, бизнес-структурами для подготовки материалов по
предлагаемому перечню.
Результаты:
•

•

•

На заседании принято политическое решение по дальнейшему
реформированию системы государственного управления в целях
развития предпринимательской среды.
Разработана
специальная
программа
краткосрочных
мер
административно-регулятивных реформ, затрагивающая ключевые
проблемы бизнеса.
Выражено мнение о повышении роли и значимости частного сектора в
процессе выработки решений и продвижении реформ посредством
увеличения представительства в Консультативном
Совете от
негосударственного сектора. В целом сделан еще один шаг в
налаживании диалога государства и бизнеса.

Недостатки:
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 Не соблюдается установленный формат работы Консультативного
Совета (промежуток времени между 2-ым заседанием от 18 декабря
2008 года и 3-ем заседанием от 18 июня 2009 года составил 6 месяцев).
 Наблюдается слабая заинтересованность государственных институтов
развивать отношения с бизнес-структурами, в том числе через
Консультативный Совет.
 На качество работы Консультативного Совета негативно влияет
несовершенство организационной структуры работы Консультативного
Совета.
В частности,
отсутствует четкая регламентация прав,
обязанностей и
ответственности Руководителя Секретариата и
Ответственного Секретаря Консультативного Совета.
2.4. Подготовка и проведение 4-го заседания Консультативного Совета.
Секретариат в целях подготовки 4-го заседания Консультативного Совета, в период
с июля по декабрь 2009 провел следующие мероприятия:
•

провел консультации с членами Консультативного Совета от
частного сектора относительно повестки дня очередного
заседания;

•

провел анализ проблем, затронутых представителями бизнеса и
предложил внести на повестку дня четвертого заседания
вопрос
об
улучшении
показателей
республики
в
международном рейтинге «Ведение бизнеса» в области
налогообложения,
предусмотренном
пунктом
5
Плана
мероприятий
по
реализации
Программы
«Улучшение
предпринимательской среды – 200 дней реформ»;

•

инициировал создание межведомственной рабочей группы по
разработке вышеуказанного Плана. Такая межведомственная
рабочая
группа
была
создана
при
ГКИ
Республики
Таджикистан, в которую вошли представители Налогового
комитета и Министерства финансов республики;
направил
бизнес-структурам
обращение
с
просьбой
о
предоставлении
предложений
по
улучшение
системы
налогообложения в стране;

•

•

провел анализ поступивших предложений от Ассоциации
строителей Таджикистана, Ассоциации банков Таджикистана,
Ассоциации Микрофинансовых организаций Таджикистана
(АМФОТ), предпринимателей г. Хорога и Согдийской области, а
также международных проектов, и перенаправил их ГКИ
Республики Таджикистан и членам рабочей группы с целью
дальнейшего использования в работе;

•

инициировал включение в состав рабочей группы при ГКИ
представителей от вышеуказанных Ассоциаций;
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•

периодически принимал участие в заседаниях рабочей группы,
на постоянной основе отслеживал работу, созданной рабочей
группы;

•

провел консультации с организацией «GTZ» по внесению в
повестку дня 4-го заседания Консультативного Совета вопроса
о внедрении системы «Единого окна» по экспортно-импортным
операциям ( Вопрос о внедрении системы «Единого окна» по экспортноимпортным операциям также предусмотрен Программой
предпринимательской среды – 200 дней реформ» (пункт 18))4

«Улучшение

• в ходе проведенных консультаций совместно с Проектом GTZ
по поддержке регионального экономического развития в
Центральной
Азии, разработал совместный рабочий план,
включающий
вопросы
организации
обсуждения
бизнес
структурами проектных документов по внедрению системы
«Единого окна», их согласование и
освещение в СМИ с
последующим внесением их на обсуждение Консультативного
Совета;
П л ан ме роп ри я ти й
п о у л уч шен и ю п ок а за тел е й Рес публи ки Т ад ж и ки с тан в м е ж дун ар о дн ом
ре й ти н ге « В ед ени е биз не са » в обл ас ти на л ого об л о ж ен и я
Про г р амма «Ул учш ен и е п ре дп ри н им ате л ьск о й ср еды - 20 0 дн ей р ефо р м»,
од обр е нн а я Ко н с ул ьтати вн ым Со ве то м и у тв е рж де н на я П р ави те л ьст во м РТ 2 июля
2009 г о да пр еду сма тр ив ает о дн и м из п ун кт о в П л ан а по р еа л из ац ии Пр о гр аммы
(п ун кт 5) р аз р аб отку и п р и ня ти е «Пл ан м ер о пр и яти й по ул учше ни ю п о каз ате лей
Ре сп уб л ик и Т адж ик ис тан в м еж д ун ар о дн о м р е йт ин г е «В еде ни е б и зн ес а» в о бл асти
на л ого обл о ж ен и я.
Ра зр або тк а
и
п р инят ие
у ка зан н о г о
П л ан а
обу сло вл е н а
ж ел ан и ем
Пр ав ит ел ьс тв а р ес пу бли ки п о выс и ть с во й р ей ти н г по отчет у В с е ми рн о г о бан ка
«В еден и е б и зн е са» . Т адж и кис тан з ан и мае т 1 59 мес то ср еди 181 стра н, о хв ачен н ых
дан н ы м о т чет ом .
Ин и ци ат ив а по раз р або тке Пл ан а исх о дит и о т пре дпр и н им ате ле й, ко тор ые
счи тают , что су щес тв у ю щая н ало г о вая с ис тема, н е смо т ря н а уп р о щен н ый р еж им
на л ого обл о ж ен и я дл я бол ьш ин с тв а су б ъе кто в пр е дпр и н има тел ь ства, вс е ещ е н е
явл я ет ся эф фе кти вн о й и пр о з ра чно й, чт об ы о б ес пе чит ь рос т и раз в и ти е б и зн ес а. К
то му же эт а с ис те ма я в л яет ся сл о ж но й и затр атн о й дл я упр ав л ен и я.
Иде я р аз р або тки Пл ана с вяз ан а с тем , ч то Пр ав ит ел ьств о ед ин о вр е мен н о н е
го т ов о пр о во ди ть ши роко мас шт аб н ые н ал о го в ые р ефо р мы.
Дл я р аз р або тки П лан а со з дан а ме жв едо мс тв е н н ая ра бо чая г руп п а, ко т ора я к
ко н цу се н тяб р я н ач а л у о кт яб р я 2 009 го да до л ж н а пр едс тав и ть со г л ас о ван н ые
пр едл о ж ен и я.

•

провел консультации с организацией GTZ по внесению в
повестку дня 4-го заседания Консультативного Совета вопроса
о внедрении системы «Единого окна» по экспортно-импортным
операциям. (Вопрос о внедрении системы «Единого окна» по экспортно14

Се кр ета ри ат Ко нс ул ьтати вн о г о Со в ета
п о ул учш ен и ю и нв ес ти ци о н н о го кл им ата
п р и Пре зи ден т е Р ес п уб л ики Т адж и ки ста н

импортным операциям также предусмотрен Программой
предпринимательской среды – 200 дней реформ» (пункт 18));

2010
«Улучшение

• в ходе проведенных консультаций совместно с Проектом GTZ
по поддержке регионального экономического развития в
Центральной
Азии, разработал совместный рабочий план,
включающий
вопросы
организации
обсуждения
бизнес
структурами проектных документов по внедрению системы
«Единого окна», их согласование и
освещение в СМИ с
последующим внесением их на обсуждение Консультативного
Совета;
• провел отдельные встречи с партнерами (министерствами,
иными государственными органами и донорскими проектами)
по вопросам организации обмена информацией, подготовки
четвертого заседания Консультативного Совета.
На заседании:
4-е заседание Консультативного Совета состоялось 8 декабря 2009 года в
Душанбе, в Исполнительном Аппарате Президента Республики Таджикистан.
Главным вопросом заседания стало обсуждение хода реализации Программы
«Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ», которая была
утверждена Правительством Республики Таджикистан 2 июля 2009 года.
В работе заседания приняли участие члены Консультативного Совета: Акилов
Акилов – Премьер-Министр Республики Таджикистан, Давлатали Саидов – Председатель
Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан - Ответственный Секретарь Совета (далее ГКИ
РТ), Ульф Хиндстром – Глава представительства ЕБРР в Таджикистане, Джефри Лехрер
– Директор Агентства США по Международному Развитию (USAID) в Таджикистане,
Матлюба Ульджабаева – Председатель Правления Национальной Ассоциации Малого и
Среднего Бизнеса Таджикистана (далее НАМиСБТ), Зайд Саидов – Председатель
ассоциации производителей и предпринимателей, Некруй Забиров – Председатель Союза
предпринимателей и экспортеров Таджикистана, Изатулло Лалбеков – Председатель
Ассоциации Банков Таджикистана (АБТ), Назир Шарипов – Руководитель Американской
торгово-промышленной палаты в Таджикистане, Зафар Хотамов – Руководитель
Секретариата Совета, а также руководители министерств и ведомств, вовлеченных в
реализацию Программы, и иные приглашенные и заинтересованные лица.
Заседание открыл Председатель Совета - Президент Республики Таджикистан,
Эмомали Рахмон, который обратился с приветственным словом ко всем присутствующим
и представил новых членов Консультативного Совета – Саидова Д, Ответственного
Секретаря Совета, Хотамова З. – Руководителя Секретариата и нового члена Совета от
негосударственного сектора - Назира Шарипова, Руководителя Американской торговопромышленной палаты в Таджикистане.
Далее:
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был рассмотрен «Отчет о реализации пунктов Программы
«Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ»
С отчетом выступили
руководители министерств и ведомств,
вовлеченных в процесс реализации данной Программы, а именно:
Давлатали Саидов - Председатель ГКИ, Фаррух Хамралиев - Министр
экономического развития и торговли, Шариф Рахимзода Председатель Национального банка Таджикистана, Сафарали
Наджмудинов - Министр финансов, Сумангул Тагоева - Зам. министра
труда и социальной защиты населения, Мирган Шахбозов Председатель Государственного комитета по статистике, Нусратулло
Давлатов - Председатель Налогового комитета при Правительстве
Республики Таджикистан, Абдували Комилов - Директор Агентства
по строительству и архитектуре при Правительстве Республики
Таджикистан.
был рассмотрен «Отчет о проделанной работе
по
отдельному решению 3-го заседания Консультативного
Совета от 18 июня 2009 года в части упрощения визового
режима».
С отчетом выступил Зам. министра иностранных дел Республики
Таджикистан Абдулло Юлдашев.

2)

3) были
заслушаны выступления представителей международных
организаций, оказывающих техническую поддержку государству в реализации
обсуждаемой Программы, которые ознакомили участников заседания с
деятельностью своих проектов в данном направлении.

На заседании была представлена информация по следующим
Проектам:
•
Проект Европейской комиссии по внедрению системы
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по принципу «Единого окна»;
•
Проекты USAID в Таджикистане по улучшению бизнес
среды (BEI), по земельной реформе (LRMDP), по либерализации
торговли и реформе таможни (RTLC);
•
Проекты Международной финансовой корпорации по
развитию лизинга в ЦАР, по корпоративному управлению в ЦАР,
по улучшению предпринимательской среды (BEE);
•
Проект
содействия
региональному
экономическому
сотрудничеству GTZ.
Результаты:
• отмечены основные успехи и обсуждены проблемные вопросы
реализации Программы. Так, наиболее значимые достижения
прослеживаются в вопросах внедрения новой системы государственной
регистрации
предпринимательской
деятельности,
получения
разрешительных документов для осуществления строительной
деятельности, а также в вопросах преобразования отношений
16
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собственности и создания системы свободного и защищенного
предпринимательства в части законодательной защиты и расширения
прав акционеров;
• отмечено улучшение ситуации по подготовке проектных документов
по Программе в сравнении с принятием управленческих решений по
пунктам Программы. Так, по 11 пунктам Программы были разработаны
проекты решений;
•в
целях
ускорения
реализации
Программы
Председатель
Консультативного Совета, Эмомали Рахмон, поручил руководителям
министерств и ведомств улучшить взаимодействие между
государственными
структурами
при
осуществлении
ими
нормотворческой деятельности, а также обеспечить надлежащую
исполнительскую дисциплину, исходя из требований Регламента
Правительства Республики Таджикистан по соблюдению сроков
исполнения документов, не в ущерб качеству их разработки;
• единогласно поддержано намерение Президента Республики
Таджикистан довести до успешного завершения проводимые в рамках
Программы
реформы,
которые
нацелены
на
улучшение
международного рейтинга страны по отчету «Doing Business»;
• отмечены достижения текущего года по улучшению международных
рейтингов Таджикистана по отчету «Doing Business», в результате
которых страна вошла в список 10 лучших стран-реформаторов.
В ходе заседания Президент Республики Таджикистан особо акцентировал
внимание на том, что включение Таджикистана в топ-реформаторы подразумевает собой
еще большую ответственность за проводимые в стране реформы, так как иностранные
инвесторы и международные организации уделяют более пристальное внимание
«странам реформаторам».
Недостатки:
• отмечена необходимость по ускорению выполнения Программы, т.к.
сроки её реализации подходят к концу, а значительная часть
мероприятий все ещё не выполнена. По информации ГКИ РТ, из 24
пунктов Программы только 6 пунктов можно считать выполненными
(это примерно 25%), так как по ним приняты управленческие решения;
• несвоевременная
реализация
правительственной
Программы
осложняется процессом долгого согласования проектов нормативных
правовых актов в министерствах и ведомствах республики;
• указано, что, несмотря на достижения текущего года, в результате
которых страна вошла в список 10 лучших стран-реформаторов,
конечные результаты
не могут удовлетворить Правительство
Республики Таджикистан, так
как Таджикистан по-прежнему
находится в числе стран, характеризующихся слабым инвестиционным
климатом;
17
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• не соблюдается установленный формат работы Консультативного
Совета (промежуток времени между 3-ем заседанием от 18 июня 2009
года и 4-ым заседанием от 8 декабря 2009 года составил 6 месяцев);
Заседание показало, что:
1.

Реализация Программы «Улучшение предпринимательской среды - 200
дней реформ» идет слабо.

2.

Зафиксированный уровень реализации Программы не будет влиять на
изменение показателей республики по отчету «Doing Business» в
положительную сторону.

3.

Бизнес-ассоциации не проявили должную активность в процессе
разработки и реализации пунктов Программы, и заняли пассивную позицию
в её обсуждении на заседании Совета. На текущий момент выяснилось, что
бизнес-структуры пока еще не готовы активно участвовать в мониторинге и
оценке исполнения правительственных решений.

4.

Информационно-разъяснительная компания в СМИ процесса реализации
Программы «Улучшение предпринимательской среды - 200 дней реформ»
не была обеспечена на должном уровне.

По итогам 4-го заседания Консультативного
Совета Президент
Республики Таджикистан дал следующие поручения (согласно Протоколу заседания
Консультативного совета от 29 декабря 2009 года)
1.

Правительству
Республики
Таджикистан
в
целях
существующих недостатков в реализации Программы:

устранения

−

в течение 1 месяца принять проекты нормативных правовых актов,
разработанных и согласованных в рамках реализации пунктов
Программы;

−

определить план реализации невыполненных пунктов Программы,
где будут уточнены предлагаемые меры и сроки их реализации.

2.

Руководителям министерств и ведомств предпринять неукоснительные меры
по соблюдению Регламента Правительства Республики Таджикистан,
обеспечив должное выполнение его требований по срокам разработки,
согласования и исполнения документов.

3.

Государственному Комитету по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан совместно с представителями бизнесструктур и международных организаций
провести оценку реализации
Программы и на основе данной оценки определить дальнейшие шаги по
проведению реформ в области улучшения инвестиционного климата.

4.

Правительству Республики Таджикистан, до следующего заседания
Консультативного Совета, разработать предложения по проведению
дальнейших необходимых реформ в области улучшения индикаторов страны в
международном рейтинге по отчету «Doing Business».
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5.

Членам Консультативного Совета от частного сектора рекомендовано
проявлять большую активность на заседаниях Совета и быть готовыми
открыто обсуждать существующие проблемы.

6.

Комитету по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики
Таджикистан:
−

в целях обеспечения предпринимателей подробной информацией в
январе месяце 2010 года провести в телевизионном эфире открытое
обсуждение хода реализации Программы с привлечением
ответственных государственных ведомств и бизнес-структур;

−

совместно с ГКИ Республики Таджикистан разработать и внедрить
План проведения серии телевизионных программ и эфиров по
проводимым в стране реформам в области развития частного сектора;

7.

Министерству иностранных дел предпринять необходимые меры по
устранению существующих недостатков в вопросах предоставления визовой
поддержки иностранным гражданам.

8.

Ответственному Секретарю
совместно с Секретариатом предпринять
необходимые меры по повышению качества организации и проведения
заседаний Совета.

9.

Секретариату совместно с членами Консультативного Совета разработать и
представить на рассмотрение Председателя консультативного совета План
проведения квартальных заседаний.

2.5. Подготовка и проведение 5-го заседания Консультативного Совета.
Секретариат в целях подготовки 5-го заседания Консультативного Совета, в период
с декабрь 2009 по апрель 2010 года провел следующие мероприятия:
•

провел консультации с членами Консультативного Совета от
частного сектора относительно повестки дня очередного 5 –го
заседания;

•

в целях реализации решений 4-го заседания Консультативного
совета и
повышения качества организации
проведения
заседаний Консультативного совета разработал проект
Рабочего Регламента Консультативного совета. Согласовав
его со всеми заинтересованными сторонами;

•

провел консультации с членами команды Всемирного Банка
«Doing
business »по
вопросам
дальнейшего
улучшения
инвестиционного климата и индикаторов
международного
рейтинга
Республики
Таджикистан
с
последующим
рассмотрением их на 5-ом заседании Консультативного
совета;

•

провел анализ проблем, затронутых представителями бизнеса и
донорами, предложив внести на повестку дня 5-го заседания
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вопрос о Плане дальнейших мероприятий Правительства
Республики Таджикистан по дальнейшему
улучшению
инвестиционного климата и индикаторов
международного
рейтинга в области упрощения требований к предоставлению
документации для оформления экспортно-импортных операций,
усиления
обеспеченности
защиты
прав
заемщиков
и
кредиторов, упрощения разрешительных процедур, связанных
со строительством, упрощения процедур при создании
юридических лиц и их регистрации, внедрения государственной
регистрации по принципу «Единого окна», а также вопросов по
повышению
инвестиционной привлекательности лизингового
рынка Таджикистана;
•

•

инициировал создание межведомственных рабочих групп по
разработке вышеуказанного Плана при соответствующих
министерствах
и
ведомствах
с
участием
всех
заинтересованных сторон;
направил
бизнес-структурам
обращение
с
просьбой
о
предоставлении предложений по улучшению инвестиционного
климата и индикаторов международного рейтинга;

•

инициировал
включение
в
состав
вышеуказанных
межведомственных рабочих групп представителей от бизнесассоциаций;

•

провел консультации с частным сектором, донорскими
организациями
и
правительственными
структурами
по
внесению в повестку дня 5-го заседания Консультативного
Совета
вопроса
об
утверждении
Плана
дальнейших
мероприятий Правительства Республики Таджикистан по
дальнейшему
улучшению инвестиционного
климата
и
индикаторов международного рейтинга

•

провел консультации с Региональным проектом USAID по
либерализации торговли и реформе таможни по внесению в
План дальнейших мероприятий Правительства Республики
Таджикистан по дальнейшему
улучшению инвестиционного
климата и индикаторов международного рейтинга вопроса об
упрощении требований к предоставлению документации для
оформления экспортно-импортных операций и созданию
межведомственной рабочей группы
при Министерстве
экономического развития и торговли Республики Таджикистан;

• провел консультации с проектом USAID по улучшению бизнес-

среды (BEI) по внесению в
План дальнейших мероприятий
Правительства Республики Таджикистан по дальнейшему
улучшению
инвестиционного
климата
и
индикаторов
международного рейтинга вопроса упрощения разрешительных
процедур, связанных со строительством ;
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• провел отдельные встречи с партнерами (министерствами,
иными государственными органами и донорскими проектами)
по вопросам организации обмена информацией, подготовки 5ого заседания Консультативного Совета.
На заседании:
5-е заседание Консультативного Совета состоялось 28 апреля 2010 года в
Душанбе, в городской резиденции Правительства Республики Таджикистан.
В работе заседания приняли участие члены Консультативного Совета - Акилов
Акилов – Премьер-Министр Республики Таджикистан, Давлатали Саидов – Председатель
Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан - Ответственный Секретарь Совета (далее ГКИ
РТ), , Ульф Хиндстром – Глава представительства ЕБРР в Таджикистане, Джефри Лехрер
– Директор Агентства США по Международному Развитию (USAID) в Таджикистане,
Зайд Саидов – Председатель ассоциации производителей и предпринимателей, Некруй
Забиров – Председатель Союза предпринимателей и экспортеров Таджикистана,
Изатулло
Лалбеков – Председатель Ассоциации Банков Таджикистана (АБТ),
Махмадназир Шарипов – Руководитель Американской торгово-промышленной палаты в
Таджикистане, Девид Робсон – президент Компании «Тетис Лимитед», Гулмахмад
Каюмов – Генеральный Директор Компании «ТТМобайл», Зафар Хотамов –
Руководитель Секретариата Совета, а также руководители министерств и ведомств,
вовлеченных в реализацию Программы и иные приглашенные и заинтересованные лица.
Повестка дня:
1. Утверждение рабочего Регламента Консультативного Совета при Президенте
Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата (прилагается).
2. О ходе выполнения решений Консультативного Совета при Президенте
Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата от 08 декабря
2009 года. Представление проекта Плана дальнейших мероприятий Правительства
Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата и
международного рейтинга Республики Таджикистан и механизма его
реализации(проект прилагается)
3. Утверждение проекта Повестки дня 6-го заседания Консультативного Совета.
Председатель Консультативного Совета – Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон открывая 5-е заседание, представил нового члена Консультативного
Совета от частного сектора – Каюмова Гулмахмада, генерального директора компании
«ТТ Мобайл».
Далее:
по первому вопросу был рассмотрен проект Регламента
Консультативного
Совета
при
Президенте
Республики
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата.
1)
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Председатель Консультативного Совета – Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул, что принятие
Регламента содействует повышению эффективности деятельности
Консультативного Совета. Было дано поручение Ответственному
секретарю и Секретариату в дальнейшем организовать
деятельность Консультативного Совета для налаживания
конструктивного сотрудничества с государственными структурами
и предпринимательскими объединениями в соответствии с
Регламентом, и принять меры для широкого привлечения
представителей частного сектора в деятельности Консультативного
Совета.
2)
по второму вопросу был рассмотрен Отчет о ходе выполнения
решений Консультативного Совета от 8 декабря 2009 года. Представлен
проект Плана дальнейших мероприятий Правительства Республики
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата и международного
рейтинга Республики Таджикистан и механизм его реализации

Ответственный секретарь Консультативного Совета, Председатель
ГКИ – Давлатали Саидов в своем выступлении подчеркнул, что в
последние годы Правительство Республики Таджикистан уделяет
внимание созданию благоприятного инвестиционного климата и
развитию предпринимательской деятельности. Были приняты и
реализованы ряд нормативных правовых актов, которые
содействуют еще больше улучшению инвестиционного климата и
деловой среды. В том числе, была разработана и реализована
Программа «Улучшение предпринимательской среды – 200 дней
реформы». Было подчеркнуто, что подробный отчет о ходе
выполнения указанной Программы подготовлен со стороны ГКИ и
будет обсуждаться на предстоящем заседании Правительства
Республики Таджикистан.
Саидов Д.Ш. подчеркнул, что с целью дальнейшей реформы
развития предпринимательства и улучшения инвестиционного
климата, разработан проект Плана дальнейших мероприятий
Правительства
Республики
Таджикистан
по
улучшению
инвестиционного климата и международного рейтинга Республики
Таджикистан по отчету Всемирного Банка «Ведение бизнеса»,
который будет представлен для обсуждения.
По данному вопросу выступили представители частного сектора и
международных организаций (доклады прилагаются). В целях
улучшения инвестиционного климата и международного рейтинга
Таджикистана, были внесены следующие предложения:
- для реального улучшения показателей международного рейтинга
Таджикистана в соответствии с отчетом Всемирного Банка
«Ведение бизнеса» и усилением ответственности, считается
целесообразным закрепить исполнение пунктов по улучшению
каждого индикатора на отраслевые министерства и ведомства;
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- организовать курсы
повышения квалификации для
предпринимателей, в том числе, для предпринимателей, с
которыми Всемирный Банк проводит опросы;
- разработать и реализовывать краткосрочные и среднесрочные
мероприятия по развитию отечественного производства с
отражением конкретных мер по реформам без нанесения ущерба
бюджету страны;
- предусмотреть законодательное освобождение от НДС
технологического оборудования, импортируемого путем лизинга.
3)
по третьему вопросу был заслушан доклад Ответственного
секретаря Консультативного совета - Саидова Д.Ш. Он отметил, что по
инициативе Президента Республики Таджикистан 2010 год объявлен
годом «Образования и технической культуры». В связи с этим, обсуждение
вопроса «Внедрение информационно-коммуникационных технологий для
развития электронной торговли», значение и преимущества электронного
правительства
на
очередном
заседании
Совета,
считается
целесообразным.

Ответственный секретарь Консультативного Совета просил
Председателя дать поручение для создания специальной рабочей
группы с участием заинтересованных министерств, ведомств и
частного сектора при поддержке донорских организаций для
разработки материалов шестого заседания Консультативного
Совета в сфере информации и коммуникации.
Результаты:
В ходе заседания Президентом Республики Таджикистан были даны
следующие поручения:
• утвердить рабочий Регламент Консультативного Совета и в дальнейшем
организовать деятельность Консультативного Совета по налаживанию
конструктивного сотрудничества с государственными структурами и
предпринимательскими объединениями в соответствии с ним, а также
содействовать широкому привлечению представителей частного сектора в
деятельности Совета, обеспечивая строгое соблюдение рабочего Регламента.
•

Правительству Республики Таджикистан:
- утвердить План дальнейших мероприятий Правительства Республики
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата и международного
рейтинга Республики Таджикистан и принять необходимые меры для
реализации ее пунктов совместно с министерствами, ведомствами и
представителями частного сектора с привлечением донорских организаций;
- в соответствии с Планом мероприятий, организовать рабочие группы,
разработать проекты нормативных правовых актов с представлением их на
рассмотрение и утверждение;
- с целью эффективности деятельности межведомственной комиссии при
Министерстве экономического развития и торговли Республики
Таджикистан по поддержке отечественных товаропроизводителей и
своевременного
согласования
нормативных
правовых
актов,
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разрабатываемые
данной
комиссией
с
соответствующими
правительственными структурами, включить в состав комиссии
представителей Исполнительного аппарата Президента Республики
Таджикистан, в том числе отдела экономических реформ и инвестиций,
отдела финансов и отдела промышленности и энергетики;
• ГКИ совместно с Секретариатом координировать деятельность рабочих
групп и периодично представлять информацию Правительству Республики
Таджикистан о ходе выполнения Плана мероприятий;
• определить приоритетные индикаторы международного рейтинга в
соответствии с отчетом Всемирного Банка «Ведение бизнеса» и возложить
улучшение индикаторов на соответствующие отраслевые министерства и
ведомства с привлечением представителей частного сектора;
• бизнес-ассоциациям рекомендуется, принять меры, с целью ускорения
повышения квалификации предпринимателей, с привлечением помощи
международных организаций;
• утвердить повестку дня 6-го заседания Консультативного совета по
«Внедрению информационно-коммуникационных технологий для развития
электронной торговли» с созданием рабочей группы с участием
представителей министерств и ведомств, частного сектора и Секретариата
в сфере информации и коммуникации по подготовке аналитических
материалов для 6-го заседания;
• прекратить полномочия члена Консультативного совета – Ульджабоевой
Матлубы, руководителя Ассоциации малого и среднего бизнеса – от
отечественного частного сектора в связи с окончанием срока полномочия,
вместо неё выбрать Каюмова Гулмахмада, генерального директора компании
«ТТ Мобайл» членом Консультативного совета;
• Ответственному секретарю и Секретариату до 6-го заседания пересмотреть
состав
членов
консультативного
Совета,
полномочия
которых
заканчиваются, и принять меры для представления кандидатов в члены
Консультативного совета в соответствии с установленным порядком.

2.6. Подготовка 6-го заседания Консультативного Совета
Согласно установленному формату работы Консультативного Совета, Секретариат
наметил проведение следующего – 6-го заседания Совета на июль 2010 года.
Секретариат в целях подготовки 6-го заседания Консультативного Совета, в период
с апреля по июнь 2010 провел следующие мероприятия:
•

провел консультации с членами Консультативного Совета от
частного сектора относительно повестки дня очередного 6-го
заседания Консультативного совета;

•

провел отдельные встречи с партнерами (министерствами,
государственными органами,
и донорскими проектами) по
вопросам организации обмена информацией, подготовки 6-го
заседания Консультативного Совета, а также по мониторингу
улучшению
индикаторов
международного
рейтинга
Таджикистана;
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•

провел ряд встреч с Ассоциацией агробизнеса Таджикистана,
представителями
Министерства
сельского
хозяйства
Республики Таджикистан и ГКИ по вопросам
повышения
экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли
на
пути
достижения
продовольственной
безопасности
Республики Таджикистан;

•

провел ряд встреч с представителями Ассоциации строителей
Таджикистана и BEI Проекта USAID по проблемам, связанным
со строительством, в части проведения тендера на
строительные подряды и проверки строительных компаний по
проектам, полученным по результатам тендера, с целью
последующего включения указанных вопросов в повестку дня
очередного заседания Консультативного Совета;

•

участвовал в заседаниях рабочей группы по вопросам
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
и
совершенствованию действующего законодательства в сфере
разрешительной системы в области строительства;

•

проводил
мониторинг
по реализации Плана дальнейших
мероприятий Правительства
Республики Таджикистан по
дальнейшему
улучшению
инвестиционного
климата
и
индикаторов
международного
рейтинга
Республики
Таджикистан, утвержденного постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 29 мая 2010 года;

•

проводил встречи с представителями проекта GTZ и ГКИ по
вопросам обсуждения Государственной целевой программы по
усилению экспортного потенциала сектора переработки
фруктов и овощей на 2010-2012 годы;

•

провел анализ заключений и предложений министерств и
ведомств Республики Таджикистан по проектам нормативных
правовых актов, выносимых на рассмотрение 6-го заседания
Консультативного совета.

В ходе проведенных консультаций большинство членов Консультативного Совета
от частного сектора выступили с предложением обсудить на очередном, 6-м заседании
Консультативного Совета одним из вопросов,
вопрос об улучшении системы
налогообложения в части импорта сельскохозяйственной техники, запасных частей к ней
и сельскохозяйственных средств производства .
Секретариат, проанализировав проблему, которую
затронули представители
бизнеса, предложил внести на повестку дня 6-го заседания вопрос о внесении изменений
и дополнений в Налоговый кодекс и Таможенный кодекс Республики Таджикистан, а
также в Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2007 года
№489 относительно освобождения от оплаты НДС и таможенных пошлин импорта
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запасных частей к сельскохозяйственной технике
и некоторых видов
сельскохозяйственных средств производства, а именно, некоторых ограниченных групп
товаров по минеральным удобрениям, средствам химической защиты растений и
семенам.
Для продвижения данного вопроса за отчетный период был подготовлен Анализ о
мерах по повышению экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли на
пути достижения продовольственной безопасности Республики Таджикистан. Анализ
был подготовлен Ассоциацией Агробизнеса Таджикистана при финансовой поддержке
Агентства по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED), Канадского центра по
международным исследованиям и сотрудничеству - CECI (проект ПАРМС) и Проекта
USAID по улучшению бизнес среды (BEI). В проведенном исследовании было
изложено основное видение проблем, которые негативно влияют на сельское хозяйство и
предложен ряд рекомендаций, включая правовых, практическое применение которых
будет способствовать укреплению существующего потенциала агропромышленного
сектора и его дальнейшему развитию.
Ассоциация Агробизнеса Таджикистана
Ассоциация Агробизнеса Таджикистана – это объединение поставщиков сырья, материалов
и минеральных удобрений, фермеров и переработчиков и экспортеров агросектора, которые
содействуют развитию агробизнеса посредством защиты прав и предоставления
профессиональных услуг. ААТ создана в целях координации деятельности, содействия в
развитии агропромышленного комплекса, предоставления и защиты имущественных и
неимущественных интересов членов Ассоциации.
Ассоциация Агробизнеса Таджикистана действует в Республике Таджикистан с марта
2006 года. Ассоциация является некоммерческой, негосударственной организацией,
деятельность которой основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. ААТ была создана при поддержке Международного Центра
Развития плодородия Почвы (IFDC), проекта по Развитию сельского и молочного хозяйства
в Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана (BSAIDD),
который финансируется ЮСАИД.
Основной деятельностью ААТ является:
•
•
•
•
•

Проведение образовательных мероприятий
Проведение выставок-ярмарок
Проведение тендеров
Публикации
Лоббирование

Секретариат для поддержки вышеуказанного вопроса
обратился к
государственным структурам, в частности к Министерству сельского хозяйства, а также
к бизнес-структурам с просьбой о предоставлении предложений по улучшению системы
налогообложения в данной области. В ответ поступили предложения, которые были
проанализированы в Секретариате и направлены в ГКИ для рассмотрения с целью
дальнейшего использования и представления в Правительство Республики Таджикистан
для утверждения. По представленным проектам Секретариат и ГКИ вели работу по
контролю за процессом согласования проектов и соблюдению установленных сроков
рассмотрения документов.
Для выработки согласованных предложений по данному вопросу Секретариат:
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• провел консультации с Министерством сельского хозяйства, Ассоциацией
Агробизнеса Таджикистана, Проектом USAID/ BEI по внесению на
повестку дня 6-го заседания Консультативного Совета вопроса о
внесении дополнений в Налоговый и Таможенный кодексы Республики
Таджикистан, а также в Постановление Правительства Республики
Таджикистан от 1октября 2007 года №.489 в части освобождения от
уплаты НДС и таможенных пошлин импорта запасных частей к
сельскохозяйственной технике и некоторых видов сельскохозяйственных
средств производства, а именно, некоторых ограниченных групп товаров
по минеральным удобрениям, средствам химической защиты растений и
семенам;
• обсудил представленные проекты с ГКИ и иными заинтересованными
министерствами и ведомствами.
В целях функции мониторинга хода исполнения решений каждого предыдущего
решения заседания Консультативного Совета Секретариат планирует подготовить и
внести на повестку дня 6-го заседания «Отчет об исполнении решений 5-го заседания
Консультативного Совета».
Данный отчет отличается от предыдущих отчетов полнотой, охватываемых
проблем. Секретариат, принимая во внимание свои ограниченные возможности доступа к
административной информации, за отчетный период провел ряд рабочих встреч с
отдельными государственными ведомствами, донорскими проектами, ведущими
ассоциациями для налаживания систематического обмена информацией по реализации
решений Консультативного Совета.
В рамках подготовки очередного, 6-го заседания Консультативного Совета,
Секретариат проводит обсуждения с донорскими проектами по форме их «отчетности» на
Консультативном Совете.
3. Определение ключевых участников государственно и частного секторов
в качестве кандидатур в члены Консультативного Совета.
В целях демократизации, открытости и транспарентности процесса работы
Консультативного совета при формировании состава Консультативного Совета за основу
были взяты следующие составляющие:
•

•

фактическое участие в работе Консультативного совета представителей
бизнес-сообщества страны прошло посредством обеспечения прозрачной
процедуры отбора членов Консультативного Совета на основе заранее
объявленных требований и конкурсности отбора;
обеспечение паритетности в работе Консультативного Совета представителей
государства, бизнес-сообщества и международных организаций через равное
участие в принятии решений.

За отчетный период Секретариат в целях обеспечения эффективного участия
членов в работе Консультативного совета руководствовался данными принципами. На
основе схемы ротации в работе Консультативного совета приняли участие новые члены
Совета от бизнес-ассоциаций и от доноров .
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Согласно решению 5-го заседания Консультативного совета Секретариату
Консультативного Совета было поручено до следующего 6-го заседания пересмотреть
состав членов Консультативного Совета, полномочия которых заканчиваются, и принять
меры для представления кандидатов в члены Консультативного совета в соответствии с
установленным порядком.
По данному вопросу Секретариатом была проделана соответствующая работа и
предложен следующий процесс определения кандидатов от бизнес-ассоциаций для
ротации членства в Консультативном совете. Секретариат совместно с донорскими
организациями разослал информационные письма приглашения бизнес-ассоциациам с
Информацией о Консультативном совете, а также о возможности участия в его
дальнейшей работе. Бизнес - ассоциациям было предложено предоставить кандидатуры в
члены Консультативного совета.
Для отбора наиболее активных бизнес-ассоциаций была запрошена следующая
информация:
- информация о бизнес-ассоциации;
- основные результаты Ассоциации в защите своих представителей (обращения,
заявления, аналитические документы, концепции),
- кандидатуры от бизнес ассоциаций (не более 3-х) для членства в Консультативном
совете с личными данными и кратким изложением ожидаемых результатов от их
деятельности в Консультативном совете .
Бизнес - ассоциации активно участвовали в предоставлении кандидатур. Всего было
представлено более 25 кандидатур от 9 бизнес ассоциаций. Предварительно все заявки
были тщательно систематизированы и проанализированы Секретариатом при участии
представителей бизнесс-ассоциаций и доноров (GTZ, USAID), после чего была создана
специальная отборочная комиссия из числа представителей Секретариата, донорских
организаций (представители ЕБРР и USAID – как члены Консультативного совета), а
также действующих членов Консультативного совета от частного сектора для
предварительного отбора кандидатов. Указанная комиссия будет проводить отбор
кандидатов на основе представленных документов и собеседования. В процессе
собеседования кандидаты
должны будут презентовать
организацию, которую
представляют, свою роль в ней, а также кратко представить программу ожидаемых
результатов от их участия в Консультативном совете. После проведения собеседования
комиссией будет выбрано необходимое количество кандидатов с представлением их в
Консультативный совет для окончательного принятия решения.
Разработанная Секретариатом схема ротации кандидатов в члены Консультативного
совета
является достаточно эффективной и позволит обеспечить представительство
большинства от бизнес-ассоциаций на заседаниях Консультативного совета на условиях
демократичности и открытости процесса выбора его членов .
Международные донорские организации отбирают членов Консультативного совета
от международных институтов на Координационном совете доноров. К настоящему
времени для обеспечения представительства в Консультативном совете от
международных институтов в его состав вошли представители от ЕБРР –Ульф
Хиндстром и USAID – Джефри Лехрер.

4. Поддержка Консультативного Совета со стороны международных донорских
организаций, взаимодействие с ними и участие в отборе сотрудников Секретариата.
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За отчетный период особо следует отметить признание повышения роли
Консультативного Совета в сфере улучшения инвестиционного климата в Республике
Таджикистан со стороны международных донорских организаций .
Секретариат Консультативного Совета
активно поддерживается такими
международными донорскими организациями как, ЕБРР, МФК и GTZ.
ЕБРР и GTZ оказывает содействие в разработке необходимых документов и
материалов, подготовке заключений по предлагаемым проектам нормативных правовых
актов, по технической поддержке проведения рабочих групп и консультаций с участием
экспертов, а также в усилении кадрового потенциала Секретариата.
МФК помогает Секретариату наладить процесс организации деятельности частного
сектора для определения существующих проблем бизнеса. В частности, в рамках
поддержки кадрового потенциала, сотрудники Секретариата и представители ГКИ
приняли участие в тренинге, проводимом в Ходжи Оби-Гарме по вопросам связи и
информации, организованном BEE Проектом
МФК. Двухдневный тренинг был
разработан для расширения навыков сотрудников Секретариата по подготовке и
проведению заседаний. В частности, тренингом были охвачены следующие темы:
навыки ведения заседаний, определение и формулирование повестки дня, ведение
протокола и другие методы учета и модерирования обсуждения.
По вопросам государственно-частного диалога, международный консультант
Малкольм Толенд (МФК) в ходе своего визита в Таджикистан в марте 2010 года провел
ряд встреч с сотрудниками Секретариата и представителями ГКИ, а также тренинг для
сотрудников Секретариата по основным тенденциям государственно-частного диалога.
По результатам встреч им были выработаны следующие основные рекомендации
по:
- обеспечению дальнейшего систематического взаимодействия с частным сектором и
другими заинтересованными сторонами в информированности проблем по реформам;
- обеспечению последовательного подхода, используемого для фильтрации предложений
по предлагаемым реформам для повестки дня заседаний Консультативного Совета;
- разработке стандартного образца для предложений по реформам, связанным с
улучшением инвестиционного климата в Консультативный Совет. Образец будет
своеобразной формой по формированию базы данных в области проводимых реформ и
поможет разработать более полные предложения.
- введению базы данных по предложенным реформам в Консультативном совете и
Государственном комитете по инвестициям. Эта база данных позволит
усовершенствовать предложения по реформам, определить их приоритетность, процесс
мониторинга, оценки и отчетности.
Подтверждением поддержки Консультативного Совета и Секретариата
со
стороны международных организаций и взаимодействия с ним является проведение с 1
по 3 июня 2010 года в г. Вене 5-ого Международного семинара по ГосударственноЧастному Диалогу. Семинар охватывал главные достижения, которые происходили в
этой сфере. В ходе семинара были обсуждены конкретные индивидуальные примеры
государственно-частного диалога, проанализированы примеры его критического
развития, а также определены пути по усилению эффективности управления и
мониторинга за процессом государствено-частного диалога.
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Делегацию Таджикистана представляли:
Саидов Д.Ш. (Председатель
Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан - Ответственный Секретарь Консультативного
Совета, Рахматбоев Ш.М. (Зам. Председателя
Государственного Комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан,
Зафар Хотамов – Руководитель Секретариата Консультативного Совета, Хочиматова У. _
сотрудник Секретариата Консультативного Совета, Махкамова М. – сотрудник Проекта
GTZ и Султанова С. – представитель Проекта ВЕЕ IFC.
Основными целями семинара являлись:
• расширение знаний о положительной практике государственно-частного диалога с
целью разработки стратегии более широкого привлечения частного сектора в работу
Консультативного Совета;
• развитие отношений с Секретариатами других стран, в целях ознакомления с
международным опытом
по роли частного сектора в процессе реформ и его
использования;
• обмен опытом и изучение новых инструментов для содействия членам делегаций по
проработке и совершенствованию стратегического видения в вопросах государственночастного диалога в Таджикистане;
• оказание
содействия участникам в понимании сущности
образца (формата)
необходимого для предоставления предложений по реформам и создания базы данных по
ним;
• информирование участников
по
основным формам оценки, которые будут
использоваться в системе мониторинга и оценки государственно-частного диалога, т.е.
механизм его оценки.
Приняв во внимание основные рекомендации, предложенные экспертами МФК,
Секретариатом были приняты следующие решения:
- продолжать дальнейшее систематическое взаимодействия с частным сектором и
донорским сообществом по вопросам информированности проблем и реформам,
предлагаемым на рассмотрение Консультативным советом;
- участвовать в разработке формата для внесения предложений по реформам,
связанным с улучшением инвестиционного климата в Консультативный Совет;
- использовать для фильтрации предложений по предлагаемым вопросам повестки
дня заседаний Консультативного Совета разработанный и согласованный со всеми
заинтересованными сторонами формат;
- способствовать и поддерживать взаимодействие частного сектора и донорских
организаций в вопросе фильтрации предложений по реформам для рассмотрения их на
заседаниях Консультативного Совета;
- продолжать прямое сотрудничество с частным сектором по вопросам фильтрации
вопросов, предлагаемых на рассмотрение Консультативного совета;
- способствовать введению базы данных по предлагаемым реформам, с целью
совершенствования процесса мониторинга, оценки и отчетности.
Кроме того, Секретариат продолжает свое активное сотрудничество с Всемирным
банком по вопросам улучшения индикаторов страны «Doing business». В мае 2010 года
Правительством Республики Таджикистан был принят План дальнейших мероприятий
Республики Таджикистан по дальнейшему улучшению инвестиционного климата и
индикаторов международного рейтинга Республики Таджикистан по отчету Всемирного
Банка «Ведение бизнеса-2010». На 5-ом заседании Консультативного совета поднимался
вопрос, чтобы План действий содержал конкретные цели, ответственных исполнителей,
место и сроки достижения по всем индикаторам. Достигнутые результаты показали
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правильность предпринятых шагов в данном направлении. Все мероприятия,
предусмотренные указанным Планом, четко прописаны, имеют своих ответственных
исполнителей и конкретные сроки исполнения.
Проект USAIDД по улучшению бизнес-среды (BEI) активно участвовал в
продвижении реформ, направленных на улучшение международного рейтинга
Республики Таджикистан по программе Всемирного банка "Ведение бизнеса", порядка
проведения
проверок
субъектов
предпринимательства
государственными
контролирующими органами, усовершенствования налогового и таможенного
администрирования, совершенствования режимов лицензирования и разрешений на
строительство, вопросов, связанных с оптимизацией нормативной правовой базы
регулирования и начала ведения бизнеса, предоставляя значительную аналитическую
поддержку Секретариату по этим вопросам.
В рамках внедрения единого окна в сфере внешней торговли Европейский Союз,
GTZ и Региональный проект USAID по либерализации региональной торговли и реформе
таможни оказывают значительную аналитическую поддержку Секретариату
Консультативного Совета.
В целях повышения роли Секретариата в вопросах улучшения инвестиционного
климата cо стороны донорских организаций было принято решение об увеличении
количества сотрудников Секретариата
По результатам собеседования были отобраны два эксперта по правовым вопросам
и один - по экономическим. Контракты с экспертами были заключены 1 июня 2010 года и
с этого момента новый состав Секретариата полноценно приступил к работе.

5. Мониторинг хода исполнения решений Консультативного Совета и
информирование общественности.
Как указывалось выше, одним их основных направлений работы Секретариата,
наряду с подготовкой заседаний Консультативного Совета является оценка реализации,
принимаемых им решений. Секретариат в полной мере приступил к реализации данного
направления своей работы по итогам 3-го заседания, когда была принята Программа
«Улучшение предпринимательской среды- 200 дней реформ».
Общий контроль над реализацией принятой Программы осуществляет ГКИ РТ,
который ежемесячно представляет в Правительство соответствующий отчет. С этой
целью, при ГКИ РТ создана рабочая группа, на которую возложена ответственность по
координации и мониторингу хода реализации Программы.
Секретариат для поддержки созданной рабочей группы и, в целях определения
своего места в сформированной «системе мониторинга и оценки» разработал
собственную схему мониторинга хода реализации Программы. Схема мониторинга
ориентирована как на отслеживание непосредственных результатов каждого отдельного
мероприятия Программы и раннее предупреждение
о возникших проблемах и
отклонениях в реализации, так и на подготовку мониторингового отчета, с упором на
оценку общественно значимых результатов Программы.
Для налаживания систематического сбора и анализа информации, необходимой для
проведения мониторинга и оценки Секретариат в отчетный период провел несколько
рабочих встреч со специалистами министерств и ведомств, задействованных в процессе
мониторинга Программы, донорскими проектами и ведущими ассоциациями
по
организации постоянного обмена информацией. В результате проведенных встреч в
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Секретариат были направлены копии проектных документов и информационные справки
о реализации пунктов Программы.
Кроме того, Секретариат принимает участие в работе мониторинговой группы при
ГКИ и участвует как наблюдатель в рабочих группах. На текущий момент создано и
функционируют более 11 рабочих групп.
Секретариат является его рабочим органом и ответственен не только за
организационно-методическое и техническое обеспечение, но и за информационное
обеспечение деятельности Консультативного Совета. В связи с чем, обеспечение
информацией является неотъемлемой частью деятельности Секретариата, который
придает огромную значимость вопросам информирования общественности и
прозрачности процесса, как часть частно-государственного диалога.
Для
достижения
целей,
определенных
протокольными
решениями
Консультативного совета, Секретариат провел мониторинг хода реализации решений 5го заседания Консультативного совета, и в частности, Плана дальнейших мероприятий
Правительства Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата и
индикаторов Республики Таджикистан в международном рейтинге, отчет по которому
был направлен в ГКИ и далее в Правительство Республики Таджикистан.
По результатам мониторинга было проведено заседание у Премьер-Министра –
Акилова А, на котором были заслушаны отчеты соответствующих министерств и
ведомств. Таким образом, было реализовано поручение Председателя Консультативного
совета, который инициировал проведение межсессионных заседаний у Премьерминистра между заседаниями Консультативного совета, главной задачей которых
является – подведение итогов по мониторингу хода реализации протокольных решений
консультативного совета.
Секретариат для повышения устойчивости деятельности Консультативного
Совета и в целях прозрачности процесса его деятельности занимается:
• информированием общественности
Консультативного Совета;

о

важности

функционирования

• расширением диалога с государственными учреждениями (особенно с
Исполнительным Аппаратом Президента Республики Таджикистан,
Министерством экономического развития и торговли, Министерством
финансов, Министерством юстиции, Налоговым и Таможенным Комитетами
при Правительстве Республики Таджикистан, а также с бизнес-ассоциациями
и отдельными бизнесменами, в том числе в рамках деятельности КСБАООТ;
• расширением сотрудничества с международными партнерами ;
• вовлечением региональных бизнес-структур в работу Консультативного
Совета;
• организацией процесса получения, оценки и систематизации предложений
бизнеса по улучшению предпринимательской среды и инвестиционного
климата.
Для распространения информации среди заинтересованных партнеров Секретариат
публикует полученные данные в ежемесячном Бюллетене, а также на своем веб-сайте
www.investmentcouncil.tj.
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За отчетный период выпущено восемь Бюллетеней. Следует отметить, что данная
инициатива Секретариата получила большую поддержку партнеров, особенно у бизнесструктур в регионах страны. Получателями Бюллетеня на сегодняшний день является
боле 300 подписчиков.
Секретариат, в дополнение к информации о результатах мониторинга решений
Консультативного Совета, публикуемой в Бюллетене разработал «Мониторинговый
лист».
За отчетный период Секретариат, на основе собранной и обработанной информации
выпустил 5 «Мониторинговых листов». Периодичность выпуска связанна с наличием
конкретных результатов.
1 июля 2009 года вступил в силу новый закон «О государственной регистрации
юридических лиц», в соответствии с которым изменен процесс регистрация предприятий
посредством процедуры «Единое окно». Данная реформа является результатом
совместной деятельности Правительства Республики Таджикистан, Проекта USAID по
улучшению бизнес-среды (BEI), Всемирного Банка, Европейской Комиссии, а также
других международных донорских организаций и представителей частного сектора.
По компонентам нового закона Секретариат разработал и выпустил серию Памяток
для предпринимателей «Как официально оформить свой бизнес», «Какие процедуры
должен пройти предприниматель при реорганизации бизнеса», «Какие процедуры должен
пройти предприниматель после ликвидации бизнеса», «Порядок государственной
регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя».
Для распространения информации среди заинтересованных партнеров Секретариат
продолжил публикацию полученных данных в Бюллетене.
Кроме того, был выпущен Буклет «Государство и Бизнес – партнерство для
устойчивого процветания страны» с разъяснительной информацией о функциях, целях и
задачах Консультативного Совета и его Секретариата. В данном буклете были отражены
основные направления деятельности Консультативного совета и Секретариата, их
формирование, состав и порядок работы. Данный буклет выпущен с целью более
широкого распространения информации о Консультативном совете и о
его
деятельности.

6. Другая деятельность Секретариата Консультативного совета
За отчетный период Секретариат провел консультации с отдельными бизнесструктурами, представителями местных властей ГБАО и Хатлонской области (ОО
«ЦУРБ», ОО «Милал интер», Управление экономики и антимонопольной деятельности
Хатлонской области и др.) по вопросам формирования частно-государственного
партнерства в их регионах.

33

Се кр ета ри ат Ко нс ул ьтати вн о г о Со в ета
п о ул учш ен и ю и нв ес ти ци о н н о го кл им ата
п р и Пре зи ден т е Р ес п уб л ики Т адж и ки ста н

2010

Ассоциация «Милал-Интер»
Ассоциация предпринимателей и горных фермеров «Милал-Интер» основана в
1994 году и перерегистрирована в органах юстиции в декабре 2005 года.
Миссия организации: всесторонне поддержать бизнес так же как и горное
фермерство для их становления прибыльными, устойчивыми и растущими.
Ассоциация «Милал-Интер» является единственной в ГБАО бизнес ассоциацией
имеющей целью развитие
бизнеса в области ровно, как и развитие
регионального делового сотрудничества.
Ассоциация является одним из учредителей и членом Координационного Совета
Бизнес Ассоциаций Таджикистана

Инициатива Секретариата была положительно воспринята сторонами, однако
реализация данного шага, по мнению участников, упирается в отсутствие финансовых
ресурсов и соответствующих кадров, способных организовать диалога государства и
бизнеса на местном уровне.
Секретариат работает над технико-экономическим обоснованием данного вопроса и
намерен вынести его на обсуждение донорских проектов, способных поддержать
региональную инициативу Секретариата.
В поддержку вышеуказанных инициатив, направленных на формирование более
тесного сотрудничества частного и государственного сектора, со стороны Ассоциации
предпринимателей и горных фермеров Милал-Интер намечен Форум инвесторов по
экономическому развитию ГБАО, который будет проводиться с 6 по 8 октября 2010 года
в г. Хороге.
Для участия в Форуме были приглашены сотрудники Секретариата
Консультативного Совета.

Целями Форума являются:
• привлечение отечественных и иностранных инвесторов к возможностям
бизнеса в ГБАО;
• ускорение реализации Программ развития экономики ГБАО и
эффективного использования природных ресурсов;
• налаживание контактов между членами
ассоциации и других
предпринимателей и фермеров ГБАО и инвесторами.
Секретариат в целях поддержки проведения Форума и актуальности предлагаемых
вопросов повестки дня, планирует принять в нем участие и подготовить презентацию с
информацией о Консультативном совете по улучшению инвестиционного климата при
Президенте Республики Таджикистан, его целях и задачах, основных направлениях
деятельности и достигнутых результатах.
7. Заключение
Результаты работы Консультативного Совета за отчетный период показали, что
идея частно-государственного партнерства продолжает находить все большую поддержку
34

Се кр ета ри ат Ко нс ул ьтати вн о г о Со в ета
п о ул учш ен и ю и нв ес ти ци о н н о го кл им ата
п р и Пре зи ден т е Р ес п уб л ики Т адж и ки ста н

2010

в обществе, особенно у бизнес-сообщества. Консультативный Совет доказал свою
необходимость как одного из основных инструментов системы управления государством,
способного горизонтально увязать интересы партнеров: частного сектора как двигателя
экономического роста и государственного сектора – как системы управления.
Деятельность Консультативного Совета еще раз доказывает, что Совет является той
самой структурой, которая способна продвинуть многие вопросы административнорегулятивных реформ, решение которых сдерживалось отдельными государственными
ведомствами.
За отчетный период отмечены следующие изменения в плане улучшения качества
работы Консультативного совета:
- ранее частный сектор не был основным докладчиком на заседаниях и выступал только
дополнительно,
представители
государственного
сектора
были
основными
докладчиками,
теперь представители частного сектора являются
основными
докладчиками;
- теперь помимо заседаний Консультативного совета будут проводиться межсессионные
заседания, т.е. между заседаниями Консультативного Совета, у Премьер-министра по
мониторингу выполнения решений предыдущего заседания Консультативного Совета;
- для определения вопроса, обсуждаемого на заседаниях Консультативного Совета, будет
использоваться вопросник. Вопросник заполняется частным сектором, в нем излагаются
проблемы, которые они хотят обсудить на заседании Консультативного Совета. Далее
проблемы, отраженные в вопроснике фильтруются . Первая стадия фильтрации проходит
в ассоциации, далее Секретариат прорабатывает этот вопрос и разрабатывает конкретные
предложения для рассмотрения на заседании.
Деятельность Консультативного Совета, включая его Секретариат, способствовала:
Активизации институтов гражданского общества:
•
Создан Координационный Совет
бизнес-ассоциаций и общественных
объединений Таджикистана (КСБАООT);
•
Местные общественные объединения, бизнес-ассоциации усилили
пропаганду принципа социального партнерства бизнеса и государства и
организационного объединения бизнеса для решения возникающих проблем;
•
Бизнес-ассоциации активно участвуют в разработке и обсуждении
законопроектов.
Сближению интересов государственных органов и бизнес-ассоциаций:
•
Заключен Меморандум о совместной деятельности
между бизнесассоциациями
и ГКИ РТ по улучшению международного рейтинга
Республики Таджикистан;
•
У уполномоченных государственных органов и должностных лиц
складывается четкое понимание роли предпринимательства в экономическом
развитии страны и барьеров, которые они создают на пути бизнеса.
•
Согласно решению 2-го заседания Консультативного Совета - общее
количество членов от бизнес-структур (местных и иностранных) было
увеличено с 3 до 5 членов.
Заинтересованности международных партнеров в объединении усилий по
продвижению интересов бизнеса:
•
Создана рабочая группа по координированию улучшения бизнес- среды (BEE
WG).
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Секретариат проводит регулярные консультации с международными
партнерами по обсуждению их участия в работе Консультативного Совета.
Многие донорские организации намерены в дальнейшем продвигать свои
инициативы через консультативный Совет, и выразили готовность оказать
поддержку его деятельности.

Одновременно с положительными результатами, Секретариат информирует о том,
что как и ранее (См. Отчет о деятельности (II половина 2008 года и I половина 2009 года)
существует ряд
субъективных и объективных проблем,
сдерживающих работу
Консультативного Совета), а именно:
- слабая поддержка со стороны ведущих государственных структур, непонимание
целей и задач Консультативного Совета, как необходимой структуры для
принятия политических решений в современных условиях;
- недопонимание министерствами идеи продвижения реформ, т.е. тот факт, что
именно они должны быть инициаторами предполагаемых реформ, и отсутствие
необходимого потенциала вовлеченных министерств для продвижения этих
реформ;
фактор выдвижения инициатив по проведению реформ со стороны
международных партнеров воспринимается представителями государственных
структур как меры временного характера, т.е. как проекта;
- не достаточная заинтересованность и слабая поддержка со стороны бизнесструктур, обусловленная высокой степенью недоверия бизнеса к проводимой
политике государства по улучшению ситуации и способности Консультативного
Совета влиять на процесс принятия решений, а также неорганизованность
частного сектора в правильном формулировании
существующих проблем
бизнеса;
- слабая координация между международными проектами за отчетный период не
нашли своего решения.
Секретариат предпринимает усилия для устранения существующих проблем
(принят Регламент Консультативного Совета (прилагается), где четко определен порядок
деятельности Консультативного Совета и вовлеченных в процесс сторон; Секретариат
активно развивает сотрудничество с государственными органами, бизнес-структурами и
международными организациями). Однако ввиду отсутствия полномочий и строгой
ограниченности функциональных задач, Секретариат пока еще не имеет в достаточной
степени возможность влиять на решение многих, возникших трудностей.
Секретариат, несмотря на сложности работы планирует:
- продолжить мониторинг Программы «Улучшение предпринимательской среды –
200 дней реформ», как основного индикатора деятельности Консультативного
Совета;
- провести
мониторинг Плана дальнейших мероприятий Правительства
Республики Таджикистан по дальнейшему улучшению инвестиционного климата
и
индикаторов
международного
рейтинга
Республики
Таджикистан,
утвержденного Правительством Республики Таджикистан 29 мая 2010 года;
- провести очередное 6-е и последующие заседания Консультативного Совета в
установленные сроки;
- продолжать деятельность по подготовке и проведению очередных заседаний
Консультативного Совета с проведением мониторинга исполнения всех его
предыдущих решений;
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- разработать Матрицу проектов технического содействия доноров и их
взаимодействия с Консультативным советом и бизнес- ассоциациями;
- продолжить информационно-разъяснительную работу о значимой роли
Консультативного Совета и активизировать диалог между государством и
бизнесом на местном (региональном) уровне;
- продолжить сотрудничество с министерствами, бизнес-структурами и
донорскими организациями, а также усилить контакты Консультативного Совета
с Общественным Советом Таджикистана.
Подводя итог, можно подчеркнуть, что Консультативный совет стал на сегодня
важным институтом установления диалога между властью и бизнес-сообществом,
доказавшим способность ставить и решать наиболее существенные для бизнеса вопросы
и этот институт нуждается в развитии и поддержке как со стороны Правительства
Таджикистана, так и со стороны международного сообщества.

37

Се кр ета ри ат Ко нс ул ьтати вн о г о Со в ета
п о ул учш ен и ю и нв ес ти ци о н н о го кл им ата
п р и Пре зи ден т е Р ес п уб л ики Т адж и ки ста н

2010

Список приложений:
1.
Программа «Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ» утвержденная постановлением Правительством Республики Таджикистан 2 июля
2009 года №386.
2.
Постановление Правительства Республики Таджикистан «О
Плане
дальнейших мероприятий Правительства Республики Таджикистан по улучшению
инвестиционного климата и индикаторов Республики Таджикистан в
международном рейтинге»
3.
План дальнейших мероприятий Правительства Республики Таджикистан по
дальнейшему
улучшению
инвестиционного
климата
и
индикаторов
международного
рейтинга Республики Таджикистан, утвержденный
постановлением Правительства Республики Таджикистан 29 мая 2010 года №276.
4. Протокол 3-го заседания Консультативного совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан от 18
июня 2010 года
5. Протокол 4-го заседания Консультативного совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан от 8
декабря 2010 года
6. Протокол 5-го заседания Консультативного совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан от 28
апреля 2010 года
7. Регламент работы Консультативного совета по улучшению инвестиционного
климата при Президенте Республики Таджикистан, утвержденный
протокольным решением
5-го заседания Консультативного совета
по
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики
Таджикистан.
8. Презентация Секретариата Консультативного совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан
9. Памятки для предпринимателей .
10. Информационный Буклет Консультативного совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан
«Государство и Бизнес – партнерство для устойчивого процветания
Таджикистана»
11. Пресс-релизы.
12. Информационные бюллетени Секретариата Консультативного совета по
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики
Таджикистан (см.. веб-сайт: www.investmentcouncil.tj. )
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Приложения
Приложение 1
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 2 июля 2009 года № 386
Программа
улучшения предпринимательской среды - 200 дней реформ
Программа улучшения предпринимательской среды - 200 дней реформ (далее
Программа) - это программа краткосрочных мер, реализуемых Правительством
Республики
Таджикистан
в целях продвижения административно-регулятивных
реформ, направленных
на
развитие предпринимательства.
Программа
основывается на
приоритетах Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2015 года и направлена на реализацию задач Стратегии
снижения бедности на период 2007-2009 годов по сокращению административных
барьеров для предпринимателей при открытии бизнеса и снижению затрат при
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности. Программа
разработана
Государственным
комитетом по
инвестициям
и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан
при непосредственном
участии предпринимателей, международных организаций реализующих проекты и
программы в сфере развития частного сектора и улучшения инвестиционного климата в
стране.
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
1) Правительство Республики Таджикистан провело ряд реформ по улучшению
условий осуществления предпринимательства,
которые
заметно повысили
предпринимательскую активность в стране.
2) Реформы систем
регистрации, лицензирования
и проверок деятельности
хозяйствующих субъектов обусловили общее сокращение времени и расходов на
начало деятельности, улучшили
механизмы государственного
регулирования
предпринимательской деятельности. Внесенные в законодательство изменения в части
сокращения требований к размеру минимального уставного капитала явились хорошим
индикатором упрощения процедуры регистрации бизнеса. Был принят комплекс мер по
улучшению
доступности
иностранного финансирования
для
субъектов
предпринимательства.
3) В связи с тем, что предприниматели при регистрации официальной
предпринимательской деятельности все еще сталкиваются с трудными процедурами
регистрации в различных государственных структурах, Правительство Республики
Таджикистан намерено продолжить реформы, решить
имеющиеся проблемы и
существенно упростить установленные процедуры.
4) Особую
проблему
для предпринимателей
представляют несовершенные
лицензионные процедуры.
5) Система разрешений является одним из ключевых административных барьеров при
создании и ведении бизнеса в Таджикистане. Большая часть разрешений основана на
устаревших технических требованиях советского периода.
Отсутствие на
законодательном уровне элементарных норм и требований, таких как сроки,
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платность
и стоимость для некоторых процедур, вынуждают предпринимателей
использовать неофициальные методы разрешения проблем, которые способствуют
коррупции.
6) В порядке соблюдения регулирующих требований законодательства Республики
Таджикистан при открытии и ведении бизнеса предприниматели постоянно вынуждены,
согласно установленным процедурам, предоставлять в государственные органы
значительный объем информации и документов.
7) Существующие требования вместе с издержками, связанными с их соблюдением,
являются серьезным барьером для развития бизнеса.
8) Предприниматели часто не имеют доступа к информации о последних
изменениях в законодательстве. Постоянные изменения в законодательстве обостряют
конфликт между предпринимательским сообществом и государственными органами
контроля и надзора.
9) Факторами, ухудшающими деловой климат в стране являются также сложные
процедуры по пересечению границ, создающие значительные препятствия для
импортеров и экспортеров. Процесс ввозавывоза является сложным и ведет к
необоснованно высоким затратам.
10) Государственная поддержка предпринимательства не упорядочена и носит
фрагментарный характер. Слабо развита инфраструктура поддержки малого бизнеса.
2. Цели и задачи программы
11) Одной из ключевых целей
настоящей Программы
является упрощение
административных
процедур комплексно
по
нескольким направлениям:
по
регистрации
бизнеса, лицензированию,
выдаче разрешений, внешнеторговым
операциям по принципу "Единого окна".
12) "Единое окно" представляет собой упрощенный регулятивный механизм,
согласно
которому
предприниматель обязан
предоставлять запрашиваемую
информацию и/или
документы только
один
раз
с использованием единого
пропускного канала. Применение такого механизма будет способствовать повышению
результативности официальных мер контроля и сократит временные и финансовые
издержки, как для предпринимателей, так и для государственных органов.
13) "Единое окно" должно ускорить и упростить информационные потоки между
участниками
предпринимательской деятельности
и уполномоченными
государственными органами и принести ощутимые выгоды всем участникам.
14) Наряду с процедурами "Единого окна" будут рассмотрены и другие
регулятивные механизмы, соответствующие принципу "Молчание знак согласия".
15) Программа включает вопросы сокращения видов деятельности, на осуществление
которых
необходимы разрешительные
документы, формирование новой системы
выдачи разрешений, внедрения методики качественной подготовки законопроектов в
области регулирования предпринимательской деятельности.
16) Часть Программы нацелена на увеличение числа и определение преимуществ
"упрощенной
формы налогообложения",
создание инфраструктуры развития
предпринимательства.
17) Кроме того, Программа должна подготовить базу для долгосрочных
реформ, направленных на защиту интересов предпринимателей.
18) Исходя, из поставленных целей, Программа направлена на решение следующих
задач:
а) Упрощение малоэффективных административных процедур:
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- разработать и утвердить правила и процедуры, основанные на заявительном
принципе "Единого окна", "Молчание-знак согласия" при открытии и закрытии
бизнеса,
получении лицензий,
получении
права землепользования,
ведении
строительной деятельности, осуществлении экспортных и импортных операций;
- упростить процедуры банкротства;
- упростить процедуры открытия банковских счетов;
- сократить число видов деятельности, требующих получение разрешений;
- упростить процедуры контроля качества товаров (работ и услуг);
- улучшить качество статистической отчетности;
- создать упрощенную нормативную правовую базу, регулирующую экспорт и
импорт товаров;
- разработать и утвердить план мероприятий по совершенствованию налогового
администрирования, нацеленный на улучшение индикаторов Республики Таджикистан
в международном рейтинге "Ведение бизнеса";
- разработать меры
по поддержке отечественных товаропроизводителей;
- оптимизировать налогообложение лизинговых операций;
- упрощенные системы налогообложения;
- усовершенствовать систему лицензирования.
б) Обеспечение
защиты
прав предпринимателей посредством расширения их
возможностей в управлении собственностью:
- обеспечить защиту миноритарных акционеров;
- разработать меры по расширению прав акционеров;
- создать
механизм качественной разработки законопроектов в области
регулирования частного сектора.
в) Развитие инфраструктуры предпринимательства:
- обеспечение более широкого участия местных компаний в процессе закупок
товаров, работ и услуг;
- обеспечение гармонизации законодательства Республики Таджикистан.
3. Оценка эффективности Программы
19) Выполнение настоящей Программы позволит внедрить во многих сферах
государственного регулирования, единый центр обслуживания предпринимателей на
основе заявительного принципа "Единое окно".
20) Эта мера в свою очередь позволит:
а) ускорить регистрацию новых предприятий, следовательно, обеспечить рост
новых рабочих мест и налоговые поступления;
б) увеличить
число зарегистрированных
субъектов предпринимательства,
сократив размеры теневого сектора экономики;
в) снизить временные и финансовые затраты на ведение бизнеса;
г) сократить неофициальные платежи при прозрачном процессе принятия решений;
д) дехканским
хозяйствам
больше времени
уделять сельскохозяйственной
деятельности и получению урожая;
е) улучшить доступ предпринимателей к полной достоверной информации,
необходимой
для
ведения
бизнеса
и повысить
правовую защищенность
предпринимателей и т.д.
21) Реализация поставленных целей не только сократить временные и финансовые
затраты
предпринимателей
на
ведение бизнеса,
улучшить взаимодействие
предпринимателей с государственными органами, но и регулирует работу самых
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государственных органов По
обслуживанию предпринимателей и повысить их
ответственность.
22) Выполнение настоящей Программы будет способствовать снижению уровня
коррупции среди государственных служащих.
23) Реализация поставленных целей позволит улучшить международный рейтинг
Республики Таджикистан.

4. Источник финансирования Программы
24) Реализация
настоящей Программы не предусматривает бюджетного
финансирования.
25) Программные мероприятия реализуются за счет средств проектов технической
поддержки донорских организации.
5. Организация и контроль за ходом реализации Программы
26) Общий
контроль
за реализацией настоящей Программы осуществляет
Государственный
комитет
по инвестициям
и
управлению государственным
имуществом
Республики Таджикистан в рамках установленных
полномочий,
который ежемесячно представляет Правительству Республики Таджикистан отчет о
реализации настоящей программы.
27) Координация хода реализации осуществляется Государственным комитетом по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.
28) Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан является инициатором создания независимой
рабочей группы по мониторингу хода реализации настоящей Программы.
29) В состав рабочей группы входят представители министерств и ведомств,
соответствующих структурных подразделений Исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан, международных организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере улучшения предпринимательской среды, а также представители
предпринимательских ассоциаций из числа Координационного совета бизнесассоциаций, общественных объединений Таджикистана и средств массовой информации.
30) Рабочая группа должна подготовить отчет о реализации реформ каждые 10 дней с
обязательным опубликованием информации в средствах массовой информации.
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Приложение 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О Плане дальнейших мероприятий Правительства Республики Таджикистан
по улучшению инвестиционного климата и индикаторов Республики Таджикистан в
международном рейтинге
В соответствии со статей 14 Конституционного Закона Республики Таджикистан «О
Правительстве Республики Таджикистан» и в целях усиления реформ по улучшению
инвестиционного климата в Республике Таджикистан, Правительство Республики
Таджикистан п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить План дальнейших мероприятий Правительства Республики
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата и индикаторов Республики
Таджикистан в международном рейтинге (прилагается).
2.
Соответствующим министерствам и ведомствам обеспечить работу
создаваемых рабочих групп и принять меры по подготовке необходимых нормативных
правовых актов для рассмотрения Правительства Республики Таджикистан в указанные
сроки.
Председатель
Правительства Республики
Таджикистан

43

Се кр ета ри ат Ко нс ул ьтати вн о г о Со в ета
п о ул учш ен и ю и нв ес ти ци о н н о го кл им ата
п р и Пре зи ден т е Р ес п уб л ики Т адж и ки ста н

2010

Приложение 3
Утверждено

Постановлением Правительства
Республики Таджикистан
29 мая 2010 года №276
План дальнейших мероприятий Правительства Республики Таджикистан по
дальнейшему улучшению инвестиционного климата и индикаторов международного
рейтинга Республики Таджикистан
№

Мероприятия

1.

Создать
межведомственную
рабочую группу при Министерстве
экономического развития и торговли
Республики Таджикистан с целью:

Ожидаемый
результат

Сроки
реализации
мероприятий

- проведения оценки перечня
обязательных
документов,
необходимых при осуществлении
внешнеэкономической деятельности
и
разработки
соответствующих
предложений по их возможному
сокращению;

устранения
требований
по
представлению
дополнительных
документов,
подтверждающих
качество продукции, в отношении
товаров,
не
подлежащих
обязательной сертификации при
осуществлении
экспортноимпортных операций

2.

Разработать
и
Правительство

представить
в
Республики

Упрощение
требований к
предоставлению
документации для
оформления
экспортно-импортных
операций, а именно:
сокращение
количества
обязательных
документов,
необходимых при
осуществлении
экспортно-импортных
операций.

Усиление
обеспеченности

Август 2010
года

Сентябрь 2010

Ответственны
е
министерства
и ведомства
Министерство
экономическог
о развития и
торговли РТ,
Министерство
финансов РТ,
Министерство
юстиции РТ,
Министерство
сельского
хозяйства РТ,
Министерство
здравоохранен
ия РТ,
Министерство
транспорта и
коммуникации
РТ, Налоговый
комитет при
Правительстве
РТ, Агентство
по
стандартизаци
и, метрологии,
сертификации
и торговой
инспекции при
Правительстве
РТ,
Таможенная
служба при
Правительстве
РТ, Торговопромышленная
палата РТ,
Бизнес
ассоциаций (не
менее 4
представителе
й)
Государственн
ый комитет по
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Таджикистан
изменения
и
дополнения в Закон Республики
Таджикистан «О залоге движимого
имущества» в части:
- предоставления права описывать
заложенное имущество в общем
виде,
достаточного
для
его
идентификации, а также описывать
основное
обязательство,
во
исполнение
которого
предоставляется
залоговое
обеспечение в общем виде;
-предоставления
права
автоматического
использования
поступлений,
полученных
в
результате
использования
заложенного имущества (плоды,
продукция, доходы);
Разработать
и
представить
в
Правительство
Республики
Таджикистан
изменения
и
дополнения в Закон Республики
Таджикистан
«О
пожарной
безопасности» в части приведения
абзаца седьмого части 2 статьи 10
названного Закона в соответствие со
статьей 41 (часть 11) и статьей 43
Закона Республики Таджикистан
«Об
архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности
в
Республики
Таджикистан;

3.

Разработать
и
представить
в
Правительство
Республики
Таджикистан
изменения
и
дополнения в Закон Республики
Таджикистан
«Об
обеспечении
санитарно-гигиенической
безопасности населения» - в части
приведения абзаца четвертого части
2 статьи 35 названного Закона в
соответствие со статьей 41 (часть 11)
и статьей 43 Закона Республики
Таджикистан «Об архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности
в
Республики
Таджикистан.

защиты прав
заемщиков и
кредиторов

Устранение
процедуры
согласования
проектной
документации с
органами
противопожарного
надзора

года

Август 2010
года

2010
инвестициям и
управлению
государственн
ым
имуществом
РТ,
Министерство
юстиции РТ,

Агентство по
строительству
и архитектуре
при
Правительстве
РТ,
Государственн
ый комитет по
инвестициям и
управлению
государственн
ым
имуществом
РТ,
Министерство
внутренних дел
РТ (Пожарная
служба),
Министерство
здравоохранен
ия РТ
(Санитарно
эпидемиологич
еская служба)
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Разработать
и
представить
в
Правительство
Республики
Таджикистан
изменения
в
Земельный
кодекс
Республики
Таджикистан в части установления
порядка предоставления земельных
участков под строительство в один
этап (без принятия отдельного
решения
о
предварительном
согласовании
месторасположения
объекта);
4.

5.

6.

Разработать
и
представить
в
Правительство
Республики
Таджикистан изменения в (новую
редакцию) Правила об отводе
земельных участков для физических
и юридических лиц, утвержденные
постановлением Правительства РТ
от 1 сентября 2005 года, №342 - в
части
установления
порядка
предоставления земельных участков
под строительство в один этап (без
принятия отдельного решения о
предварительном
согласовании
месторасположения объекта)
Представить
на
рассмотрение
Правительства
Республики
Таджикистан проекты нормативных
правовых
актов
о
внесении
изменений
и
дополнений
в
законодательство республики
с
целью приведения их в соответствие
с Законом Республики Таджикистан
«О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Всем министерствам и ведомствам, а
также
Национальному
Банку
Таджикистана привести все свои
внутренние акты в соответствие с
Законом Республики Таджикистан
«О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» и представить
их в
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан
для
государственной регистрации

Устранение
процедуры
предварительного
согласования
месторасположения
объекта, упрощение
процедуры
предоставления
земельного участка
под строительство

Устранение
противоречий в
нормативных
правовых актах
Республики
Таджикистан и
упрощение процедур
при создании
юридических лиц и их
регистрации

Устранение
противоречий
внутренних актов
министерств и
ведомств, а также
Национального банка
Таджикистана с
Законом Республики
Таджикистан «О
государственной
регистрации
юридических лиц и
индивидуальных

Июль 2010
года

Второе
полугодие
2010 года

Август 2010
года

2010

Агентство по
строительству
и архитектуре
при
Правительстве
РТ,
Государственн
ый комитет по
инвестициям и
управлению
государственн
ым
имуществом
РТ,
Государственн
ый комитет по
землеустройств
у и
картографии
РТ,
Ассоциация
строителей
Таджикистана
Министерство
юстиции РТ,
Налоговый
Комитет при
Правительстве
РТ,
Министерство
труда и
социальной
защиты РТ,
Государственн
ый комитет по
инвестициям и
управлению
государственн
ым
имуществом
РТ, Агентство
по статистике
при
Президенте РТ

Соответствую
щие
министерства и
ведомства по
согласованию с
Налоговым
комитетом при
Правительстве
РТ
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предпринимателей»

7.

8.

Совершенствовать
техническую
базу,
обслуживающую «Единый
государственный Реестр», с целью
обеспечения
полного
обмена
информацией
между
государственными
органами,
вовлеченными
в
процесс
регистрации по принципу «одного
окна» номером»

Создать
межведомственную
рабочую группу для разработки и
представления в Правительство
Республики Таджикистан проект
законов Республики Таджикистан
«О
внесении
изменений
и
дополнений в Налоговый кодекс
Республики
Таджикистан»,
«О
внесении изменений и дополнений в
Таможенный кодекс Республики
Таджикистан» и «О внесении
изменений и дополнений в Закон
Республики
Таджикистан
«О
финансовой
аренде
(лизинге)»,
относительно
налогообложения
импорта
производственнотехнологического
оборудования,
ввозимого посредством лизинговых
операций.

Разработать
краткосрочную
и
среднесрочную
программы
с
отражением
обоснованных
и
конкретных реформ по поддержке
местных товаропроизводителей и
поощрения
внутреннего
производства

9.

Полное внедрение
государственной
регистрации по
принципу «Одного
окна»

Приравнивание
налогообложения
импорта
производственнотехнологического
оборудования
посредством лизинга с
налогообложением
кредитования (как
финансовые услуги) и
повышение
инвестиционной
привлекательности
лизингового рынка
Республики
Таджикистан

Разработка
среднесрочной
стратегии развития
местного производства
и стимулирования
местных
товаропроизводителей,
с учетом доходной
части
государственного
бюджета

Второе
полугодие
2010 года

Второе
полугодие
2010 года

Второе
полугодие
2010 года

Налоговый
комитет при
Правительстве
РТ,
Министерство
труда и
социальной
защиты
населения РТ,
Агентство по
статистике при
Президенте РТ
Министерство
финансов РТ,
Министерство
экономическог
о развития и
торговли РТ,
Государственн
ый Комитет по
инвестиции и
управлению
государственно
го имущества
РТ, Налоговый
Комитет при
Правительстве
РТ,
Таможенная
служба при
Правительстве
РТ
Министерство
экономическог
о развития и
торговли РТ,
Межведомстве
нная комиссия
при
Министерстве
экономическог
о развития и
торговли РТ,
созданная
Постановление
м
Правительство
Республики
Таджикистан
от 01 октября
2010 года за
№550
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Приложение 4

«Утверждаю»
Президент Республики Таджикистан
Председатель Консультативного совета
Эмомали Рахмон
ПРОТОКОЛ
3-го заседания Консультативного Совета
при Президенте Республики Таджикистан
от 18 июня 2009 года
Председательствовал:
Президент Республики Таджикистан

Э. Рахмон

Присутствовали:
Премьер-Министр Республики Таджикистан

А. Акилов

Председатель Государственного Комитета
По инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан

Ф. Хамралиев

Глава Глава представительства ЕБРР
в Таджикистане

Матьё Ле Блан

Исполняющий обязанности директор
Агентства США по международному
Сотрудничеству (USAID) в Таджикистане

Кевин Дин

Президент компании «Tethys Tajikistan Limited»

Д. Робсон

Председатель правления национальной
ассоциации малого и среднего бизнеса

Матлюба Ульджабаева

Председатель Союза предпринимателей
и экспортеров Таджикистана

Некруй Забиров

Председатель ассоциации банков

Изатулло Лалбеков

Председатель ассоциации производителей
и предпринимателей

Зайд Саидов

Руководитель Секретариата Консультативного
Совета

Шерали Зардов

Приглашенные:
Государственный советник Президента
Республики Таджикистан
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по экономической политике

Матлубхон Давлатов

Зав. Отдела экономических реформ
и инвестиций Исполнительного
аппарата Президента РТ

Хамдам Тагаймуродов

Министр экономического развития и
торговли Республики Таджикистан

Гулом Бобозода

Министр юстиции Республики Таджикистан

Бахтиёр Худоёров

Председатель Налогового комитета
при Правительстве Республики Таджикистан

Нусратулло Давлатов

Директор Агентства по строительству и архитектуре
при Правительстве Республики Таджикистан

Абдували Комилова

Заместитель Постоянного представителя Азиатского
банка Развития

Джиджи Такеши

Постоянный представитель Всемирного банка

Кьара Бронки

Повестка дня:
1.

Отчет о выполнении решений 2-го заседания Консультативного Совета по
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан
от 18 декабря 2008 года – Руководитель Секретариата Консультативного Совета
при Президенте Республики Таджикистан - Ш. Зардов

2.

Утверждение проекта программы «Улучшение предпринимательской среды 200
дней реформ» – Председатель Государственного комитета по инвестициям и
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Ф.
Хамралиев

3.

Улучшение инвестиционного климата в стране – Глава представительства ЕБРР
в Таджикистане Матьё Ле Блан, Президент компании «Teтис Лимитед
Таджикистан» Д. Робсон

Заседание Совета открыл Председатель Совета – Президент Республики
Таджикистан с приветственным словом к членам Совета и наблюдателям.
Председатель Совета представил новых членов Совета от негосударственного
сектора и гостей. В состав Совета от негосударственного сектора вошли председатель
Союза предпринимателей и экспортеров Таджикистана Некруй Забиров, председатель
ассоциации банков Изатулло Лалбеков, председатель ассоциации производителей и
предпринимателей Заид Саидов.
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Заседание началось с обсуждения итогов 2-го заседания Консультативного Совета
от 18 декабря 2009 года.
Ответственный Секретарь Совета Ф. Хамралиев проинформировал членов Совета о
результатах реализации решений второго заседания Совета.
Ф. Хамралиев в своем выступлении отметил, что на втором заседании Совета были
одобрены два основных пакета документов, один по реформированию разрешительной
системы, другой по совершенствованию административных процедур в сфере
строительства. По двум указанным вопросам со стороны Президента Республики
Таджикистан в марте 2009 года были подписаны соответствующие Указы.
Правительстве Республики Таджикистан, во исполнение, принятых Указов
Президента Республики Таджикистан «О реформировании разрешительной системы в
Республике Таджикистан» и «О мерах по совершенствованию административных
процедур, связанных с осуществлением строительной деятельности», утвердило
«Порядок прохождения административных процедур, связанных с осуществлением
строительной деятельности в Республике Таджикистан» (постановление Правительства
Республики Таджикистан от 6 мая 2009 года № 282) и «План совершенствования
нормативных правовых актов отрасли строительства» (постановление Правительства
Республики Таджикистан от 11 июня 2009 года № 338). Кроме того, Правительством
Республики Таджикистан была создана комиссия по совершенствованию нормативных
правовых актов, регулирующих выдачу разрешительных документов субъектам
предпринимательской деятельности, утверждены ее Положение и правила по
совершенствованию нормативных правовых актов.
Не менее важным решением Совета было одобрение Плана по реализации
конкретных мер, направленных на улучшение индикаторов страны в международных
рейтингах. Относительно реализации данного Плана разработаны и приняты все
предусмотренные законопроекты.
В частности был принят Закон Республики
Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», а также внесены поправки и дополнения в законы Республики
Таджикистан «Об акционерных обществах» и «О несостоятельности (банкротстве)».
Кроме вышеуказанного Плана на втором заседание ГКИ РТ было поручено
разработать и представить на рассмотрение третьего заседания проект программы
«Улучшение предпринимательской среды - 200 дней реформ». Проект программы
разработан и представлен на третье заседание Совета.
После выступления Ф. Хамралиев слово для информирования членов Совета о
реализации решений Совета было представлено руководителям министерств и ведомств,
присутствующим на заседании.
Председатель Агентства по строительству и архитектуре при Правительстве
Республики Таджикистан А. Комилов в своей отчетной речи упомянул новый «порядок
прохождения административных процедур, связанных с осуществлением строительной
деятельности» (постановление Правительства РТ от 6 мая 2009 года №282). Новый
порядок предусматривает внедрение новых принципов – «единого окна», «молчание знак
согласия», «управление рисками» прохождения административных процедур. Кроме
того, А. Комилов проинформировал о проводимых мероприятиях по реализации
утвержденного «План совершенствования нормативных правовых актов отрасли
строительства». В целях реализации выше указанного Плана ГКИ поручено создать
межведомственную рабочую группу. На сегодняшний день Агентством разработаны все
необходимые формы «подачи заявлений».
Председатель Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан Н.
Давлатов проинформировал присутствующих о деятельности Комитета по реализации
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принятого Закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Н. Давлатов отметит, что Комитет провел определенную подготовительную работу
и полностью готов к реализации Закона с 1 июля 2009 года. В частности он отметил, что
для специалистов комитета проведен тренинг, за счет средств ЕС закуплено
оборудование для центров регистрации. Комитет планирует провести серию семинаров
для предпринимателей.
М. Ульджабаева, принимая во внимание, что на заседании присутствует постоянный
представитель Всемирного банка в Таджикистане Кьяре Бронки, обратилась к
Всемирному банку с просьбой учесть принятые, в рамках «Плана по реализации
конкретных мер, направленных на улучшение индикаторов страны в международных
рейтингах» законы в отчете «Doing business».
Подводя итоги по первому вопросу повестки дня, Председатель Совета отметил, что
внедрение принципа «единого окна» при регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, упрощение административных процедур, связанных
с осуществлением строительной деятельности имеют важное значение для улучшения
инвестиционного климата и создания рабочих мест. Правительству
Республики
Таджикистан в условиях кризиса необходимо будет активизировать свою деятельность
по проведению экономических реформ.
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Государственного
комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан (Ответственный секретарь), который представил на рассмотрение членов
Совета программу «Улучшение предпринимательской среды - 200 дней реформ».
Ф. Хамралиев в своей презентации отметил, что представленная на обсуждение
программа «200 дней реформ» основываясь на приоритетах Национальной стратегии
развития до 2015 года включает в себя краткосрочные административно-регулятивные
реформы,
направленных на сокращение административных барьеров для
предпринимателей.
Раскрывая сущность представленной программы, Ф. Хамралиев подчеркнул, что
мероприятия программы – направлены на усовершенствование административных
процедур по принципу «Единого окна» комплексно по нескольким направлениям: по
регистрации бизнеса, лицензированию, выдаче разрешений, внешнеторговым операциям.
Часть мероприятий программы нацелена на увеличение числа и определение
преимуществ «упрощенной формы налогообложения», создание инфраструктуры
развития бизнеса. Кроме того, программа должна подготовить базу для долгосрочных
реформ, направленных на защиту интересов бизнеса.
Реализация поставленных целей позволит улучшить международный рейтинг и
инвестиционную привлекательность Республики Таджикистан.
Ф. Хамралиев в своем вступлении особо остановился на вопросах финансирования
программы. Реализация настоящей программы не предусматривает прямого бюджетного
финансирования.
Программные
мероприятия
будут
разрабатываться
правительственными рабочими группами, министерствами и ведомствами в рамках и при
технической поддержке международных проектов.
И. о. Директора Агентства США по Международному Развитию (USAID) в
Таджикистане К. Дин выступил в поддержку Программы, которая может стать моделью
сотрудничества партнеров по выполнению стратегических планов. Программа, привнося
свой вклад в улучшение бизнес-среды, может повысить заинтересованность иностранных
инвесторов в привлечении прямых иностранных инвестиций в экономику страны,
особенно в условиях существующего кризиса.
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В то же время, К. Дин, суммируя мнение доноров, предложил определить
приоритетность целей программы для того, чтобы минимизировать ее амбициозный
характер. В первую очередь, необходимо упростить процедуры входа и выхода из рынка,
улучшить процесс лицензирования и разрешительный режим, процедуры кредитования,
лизинга и страхования. Определение приоритетности - сложный процесс и доноры
готовы участвовать в нем.
В заключение своего выступления К. Дин сообщил, что донорское сообщество,
понимая важность реализации Программы «200 дней реформ» готово представить
Правительству свои детальные комментарии, в которых будет указана техническая
поддержка каждой организации.
По второму вопросу повестки дня выступил Д. Робсон – Президент компании
«Тетис Лимитед Таджикистан», который дал высокую оценку разработке вышеуказанной
программы. В свою очередь Д. Робсон отметил, что хотя в теории принцип «молчание –
знак согласия» хорошая идея, однако в реальности подобный подход зачастую может
столкнуться с проблемами, в особенности касательно крупных проектов, когда
Правительству необходимо провести надлежащую правовую проверку финансового
состояния заявителя для выдачи разрешения.
В этой связи Д. Робсон считает
необходимым в процессе реализации принципа «молчание – знак согласия», учесть все
возникшие между заявителем и уполномоченным государственным органом, в числе
которых официальное письменное подтверждение о получении заявки, выдаваемое
соответствующим государственным органом, а затем,
От имени бизнес-ассоциаций в поддержку программы выступил Н. Забиров. Он
отметил активную роль бизнеса в разработке программы. Па словам Н. Забирова,
сегодня бизнес структуры проявляют большую активность в защите своих интересов и
готовы в дальнейшем участвовать в ее реализации. Активизации бизнеса способствовала
встреча Президента Республики Таджикистан в декабре 2007 года, после которой были
продвинуты многие проблемы бизнеса в стране. Н. Забиров заверил Президента страны в
том, что бизнес приложит все свои усилия для экономического роста экономики страны.
М. Ульджабаева от имени предпринимателей также поддержала предложенную
программу, но в свою очередь отметила, что некоторые пункты программы необходимо
исключить как исполненные.
Президент Республики Таджикистан поддержал предложенную программу как
своевременные и необходимые меры, направленные на упрощение процедур ведения
бизнеса и поручил Правительству до конца июня рассмотреть и принять данную
программу.
После одобрения проекта программы «Улучшение предпринимательской среды –
200 дней реформ» члены Совета приступили к обсуждению третьего вопроса повестки
дня.
По данному вопросу выступил Директор ЕБРР по странам Центральной Азии М.
Хонма, который выразил удовлетворение процессом улучшения инвестиционного
климата в Таджикистане, находящимся под личным контролем Президента страны
Эмомали Рахмона. М. Хонма в своем выступлении подчеркнул важность базирования
инвестиций на взаимовыгодном сотрудничестве инвестора и государства. М. Хонма
обратил внимание, присутствующих на необходимость решения вопросов, связанных с
приватизацией, особенно крупных государственных предприятий, в числе которых ОАО
«Таджиктелеком», ГУП «Таджикцемент». Приватизация повысит интерес иностранных
инвесторов и положительно повлияет на инвестиционный климат в стране. Кроме того,
М. Хонма проинформировал присутствующих о планах ЕБРР по увеличению
финансирования бизнес проектов в два- три раза.
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Свое мнение по вопросам улучшения инвестиционного климата в стране высказал
и директор компании «Teтис Лимитед Таджикистан» - Д. Робсон, который также дал
высокую оценку деятельности Правительства по улучшению инвестиционного климата.
В своем выступлении Д. Робсон затронул вопросы доступа инвесторов в стране,
для которых не маловажное значение имеют прямые авиарейсы из мировых
экономических центров
и упрощенный визовый режим. На таджикскую визу
иностранные граждане тратят 145 фунтов и получают ее за 7-9 дней, в тоже время в
Казахстане виза стоит 40 фунтов и ее можно получить за 2 дня.
Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон проинформировал
участников дискуссии об открытии нескольких прямых авиарейсов из Душанбе в Европу
и заверил инвесторов, что работа в этом направлении будет продолжаться.
Президент Республики Таджикистан поручил ответственным министерствам
(Минэкономразвития и ГКИ РТ), присутствовавшим на заседании подготовить
предложения по устранению барьеров при въезде в страну и упрощению визового
режима.
Затрагивая вопросы улучшения бизнес–среды, Президент Республики
Таджикистан обратил внимание присутствующих на слабое развитие агробизнеса в
стране. Международные проекты мало внимания уделяют этому сектору экономики.
Касаясь деятельности международных проектов в области улучшения бизнес-среды,
Президент Республики Таджикистан предложил на последующих заседаниях Совета
наряду с ответственными министерствами и ведомствами заслушивать информацию
указанных проектов о реализации решений Совета.
Минэконоразвитию и ГКИ поручено уведомить письменно об этом
соответствующие организации.
Подводя итоги заседания, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
выразил свое удовлетворение результатами встречи.
Республика Таджикистан вступила в новый сложный этап своего развития, где
предстоит серьезно работать над решением такой сложной проблемы - как влияние
мирового финансового климата на экономику страны. В этих условиях основная задача
Правительства устранить все ненужные барьеры и сосредоточиться на реализации
стратегических задач.
Согласно поставленным Президентом Республики Таджикистан задачам усилия
Правительства и каждой структуры в отдельности должны быть направлены на
сокращение ненужных административных процедур и создание благоприятных условий
ведения бизнеса и инвестиционного климата. Прежде всего, необходимо обеспечить
полную и безупречную реализацию принципа «единого окна».
Консультативный Совет в реализации административных реформ может
выступить в качестве идеальной структуры, имеющей больше возможности в подготовке
и планировании реформ.
Задачи Консультативного Совета не должны ограничиваться только разработкой
конкретных реформ в области улучшения бизнес-среды и создания условиях для
привлечения инвестиций. Консультативный Совет, по мнению Президента Республики
Таджикистан, должен обеспечить постоянный мониторинг принимаемых решений. В
этой связи Президент Республики Таджикистан дал соответствующие указания Премьерминистру Республики Таджикистан и Председателю Государственного комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан по
проведению в период между заседаниями Совета постоянных встреч с министерствами и
ведомствами республики по оценке реализации решений Консультативного Совета.
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Президент
Республики Таджикистан предложил на следующем заседании
рассмотреть вопрос о реализации Программы «Улучшение предпринимательской среды 200 дней реформ».
По итогам заседания Консультативный Совет по улучшению инвестиционного
климата и бизнес-среды при Президенте Республики Таджикистан решил:
1.

Одобрить кандидатуры новых членов Совета от негосударственного сектора –
председателя Союза предпринимателей и экспортеров Таджикистана - Некруя
Забирова, председателя ассоциации банков - Изатулло Лалбекова,
председателя ассоциации производителей
и предпринимателей - Заида
Саидова.

2.

Решения 2-го заседания Консультативного Совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан считать в
целом выполненными.

3.

Одобрить Программу «Улучшение предпринимательской среды – 200 дней
реформ».

4.

Министерствам и ведомствам, обращая внимание на важность и
необходимость
принимаемых
Консультативных
Советом
решений,
направленных
на
развитие
общественно-экономических
процессов,
рекомендуется усилить реализацию и контроль исполнения всех принятых
Советом решений.

5.

Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан, Секретариату Совета
обеспечить
проведение на постоянной основе встреч и обсуждений с вовлеченными
министерствами и ведомствами по оценке реализации решений Совета.

6.

Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан, Секретариату Совета
совместно с
юридическим отделом Исполнительного Аппарата Президента Республики
Таджикистан разработать и представить предложения по совершенствованию
деятельности Консультативного Совета по улучшению инвестиционного
климата и бизнес-среды.

7.

В целях систематизации работы Совета Ответственному секретарю Совета
совместно с Секретариатом Совета обсудить в рабочем порядке с членами
Совета перечень вопросов, выносимых на следующее заседание Совета.

8.

Ответственному секретарю Совета совместно с Секретариатом Совета
провести консультации с заинтересованными министерствами и ведомствами,
международными проектами, бизнес - структурами по подготовке материалов
по предлагаемому перечню, с учетом создания в необходимых случаях
рабочих групп.
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Приложение 5
«Утверждаю»
Президент Республики Таджикистан,
Председатель Консультативного Совета
Эмомали Рахмон
29 декабря 2009 года

ПРОТОКОЛ
4-го заседания Консультативного Совета по улучшению инвестиционного
климата при Президенте Республики Таджикистан
от 8 декабря 2009 года
Председательствовал:
Президент Республики Таджикистан

Э. Рахмон

Присутствовали:
Акилов А. – Премьер-Министр Республики Таджикистан
Давлатали С. – Председатель Государственного Комитета по инвестициям и
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан - Ответственный
Секретарь Совета (далее ГКИ РТ)
Ульф Хиндстром – Глава представительства ЕБРР в Таджикистане,
Джефри Лехрер – Директор Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в Таджикистане,
Ульджабаева М. – Председатель Правления Национальной Ассоциации Малого и
Среднего Бизнеса Таджикистана (далее НАМиСБТ),
Саидов З. – Председатель ассоциации производителей и предпринимателей,
Забиров Н. – Председатель Союза предпринимателей и экспортеров Таджикистана,
Лалбеков И. – Председатель Ассоциации Банков Таджикистана (АБТ),
Шарипов М. – Руководитель Американской торгово-промышленной палаты
Таджикистане,

в

Хотамов З. – Руководитель Секретариата Совета,
а также руководители министерств и ведомств, вовлеченных в реализацию
Программы, и иные приглашенные и заинтересованные лица.
Повестка дня – Обсуждение вопросов реализации Программы «Улучшение
предпринимательского климата - 200 дней реформ».
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Согласно повестки дня, были заслушаны:
1.
Отчеты руководителей министерств и ведомств о ходе реализации
Программы «Улучшение предпринимательского климата - 200 дней реформ».
2.
Информация руководителей международных организаций, приглашенных
на заседание о деятельности проектов, оказывающих техническую поддержку в
реализации
Программы «Улучшение предпринимательского климата - 200 дней
реформ».
Председатель Консультативного Совета – Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон, открывая работу 4-го заседания Консультативного Совета представил
нового Ответственного секретаря Совета – Давлатали Саидова,
Руководителя
Секретариата Совета – Зафара Хотамова и нового члена Совета от негосударственного
сектора – Назира Шарипова, Руководителя Американской торгово-промышленной
палаты в Таджикистане.
Заседание началось с отчетов руководителей министерств и ведомств о ходе
реализации
Программы «Улучшение предпринимательского климата - 200 дней
реформ».
После отчетов министерств и ведомств выступили представители международных
организаций, оказывающих техническую поддержку государству в реализации
обсуждаемой Программы, которые ознакомили участников заседания с деятельностью
своих проектов в данном направлении.
На заседании было отмечено, что в Программе, включающей в себя
краткросрочные административно-регулятивные реформы, были определены задачи
Правительства Республики Таджикистан по упрощению административных процедур
относительно субъектов предпринимательства.
Участники заседания указали на ряд вопросов, в которых прослеживается
определенный прогресс. В их число, прежде всего, вошли вопросы внедрения системы
государственной регистрации бизнеса по принципу «Единого окна», получения
разрешительных документов для осуществления строительной деятельности, а также
укрепления прав инвесторов, путем улучшения законодательства, регулирующего
деятельность акционерных обществ, а также вопросы упрощения процедур банкротства.
Было подчеркнуто, что только при поддержке Президента Республики
Таджикистан с участием
частного
сектора и оказываемой международными
организацимями помощи, в нормативные правовые акты были внесены ряд изменений,
что позволило войти Таджикистану в десятку ведущих стран реформаторов, согласно
отчету Всемирного банка «Ведение бизнеса».
Вместе с тем было отмечено, что статус и качество реализации Программы не
могут удовлетворить все заинтересованные стороны, так как большинство пунктов до сих
пор не были выполнены. Только 6 из 24 пунктов Программы были полностью
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реализованы. Большая часть законопроектов находятся на стадии согласования, а
некоторые вопросы до сих пор не нашли своего решения.
Президент
Республики Таджикистан напомнил, что Программа «Улучшение
предпринимательской среды - 200 дней реформ» охватывает вопросы, своевременная
реализация которых приведет к улучшению позиций страны. Однако зафиксированный
на данный момент уровень реализации Программы не сможет повлиять на улучшение
международного рейтинга Таджикистана, согласно отчету «Ведение бизнеса».
Президент страны отметил, что достигнутые результаты не могут удовлетворить
Правительство, так как Таджикистан по-прежнему находится в числе стран,
характеризующихся слабым инвестиционным климатом. Включение Таджикистана в топреформаторы подразумевает собой еще большую ответственность за проводимые в
стране реформы, так как иностранные инвесторы и международные организации уделяют
пристальное внимание «странам реформаторам».
В ходе отчетов министерств и ведомств выяснилось, что информационноразъяснительная компания в средствах массовой информации процесса реализации
Программы «Улучшение предпринимательской среды - 200 дней реформ» не была
обеспечена на должном уровне.
По окончании заседания Президент Республики Таджикистан, затрагивая
технические и организационные вопросы проведения заседаний Совета, настоятельно
рекомендовал, чтобы последующие заседания проводились строго в соответствии с
установленным регламентом, с использованием необходимого оборудования для
обеспечения синхронного перевода.
Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что на заседаниях должны
рассматриваться наиболее важные вопросы касательно улучшения инвестиционного
климата. Члены Совета должны более активно участвовать в реализации и мониторинге
проводимых реформ. В этой связи Президент страны возложил на членов Совета
отвественность за предоставление качественнных предложений по реформам.
Президент Республики Таджикистан во время обсуждения итогов реализации
Программы «Улучшение предпринимательской среды - 200 дней реформ» дал
необходимые поручения соответствующие ведомствам. Согласно
поручениям
Президента Республики Таджикистан необходимо:
-

Правительству республики в целях устранения существующих недостатков в
реализации Программы:
− в течение 1 месяца принять проекты нормативных правовых актов,
разработанных и согласованных в рамках реализации пунктов Программы;
− определить план реализации невыполненных пунктов Программы, где
будут уточнены предлагаемые меры и сроки их реализации.

-

Руководителям министерств и ведомств предпринять неукоснительные меры
по соблюдению их ведомствами требований Регламента Правительства
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республики, обеспечив
должное исполнение требований
по срокам
разработки, согласования и исполнения документов.
ГКИ Республики Таджикистан провести совместно с представителями
бизнес-структур и международных организаций
оценку реализации
Программы и, на основе данной оценки определить дальнейшие шаги по
проведению реформ в области улучшения инвестиционного климата;
Правительству
Республики Таджикистан
до следующего очередного
заседания Консультативного Совета,
разработать предложения по
проведению дальнейших реформ по улучшению показателей республики по
отчету ««Doing Business».
Членам Консультативного Совета от частного сектора проявлять большую
активность на заседаниях Совета и быть готовыми открыто обсуждать
существующие проблемы.
Комитету по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики
Таджикистан:
− в целях обеспечения предпринимателей подробной информацией о ходе
реализации Программы с привлечением ответственных государственных
ведомств и бизнес-структур - в январе 2010 года провести в открытом
телевизионном эфире обсуждение этих вопросов;
− совместно с ГКИ Республики Таджикистан разработать и внедрить План
проведения серии телевизионных программ и эфиров о деятельности
государственных органов по проводимым реформам в области развития
частного сектора;

-

-

Министерству иностранных дел предпринять необходимые меры по
устранению существующих недостатков в вопросах предоставления визовой
поддержки иностранным гражданам.
Ответственному Секретарю совместно с Секретариатом Совета предпринять
необходимые меры по повышению качества организации и проведения
заседаний
Совета.
Секретариату
Совета
совместно
с
членами
Консультативного Совета разработать и представить на рассмотрение
Председателя Совета Годовой План проведения квартальных заседаний
Совета.

Отвественный секретарь
Консультативного Совета,
Председатель Государственного
Комитета Республики Таджикистан

Д. Саидов

Руководитель Секретарита
Консультативного Совета

З. Хотамов
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Приложение 6
«Утверждаю»
Президент Республики Таджикистан Председатель Консультативного Совета,
Эмомали Рахмон
4 мая 2010 года.

ПРОТОКОЛ
5-го заседания Консультативного Совета при Президенте Республики Таджикистан
по улучшению инвестиционного климата
от 28 апреля 2010 года
Председательствовал:
Президент Республики Таджикистан

Э. Рахмон

Присутствовали:
Акилов А. – Премьер-Министр Республики Таджикистан,
Саидов Д. – Председатель Государственного Комитета по инвестициям и
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан - Ответственный
Секретарь Совета (далее ГКИ РТ),
Ульф Хиндстром – Глава представительства ЕБРР в Таджикистане,
Джефри Лехрер – Директор Агентства США по Международному Развитию
(USAID) в Таджикистане,
Саидов З. – Председатель ассоциации производителей и предпринимателей,
Забиров Н. – Председатель Союза предпринимателей и экспортеров Таджикистана,
Лалбеков И. – Председатель Ассоциации Банков Таджикистана (АБТ),
Шарипов М. – Руководитель Американской торгово-промышленной палаты
Таджикистане,

в

Девид Робсон – Президент Компании «Тетис Лимитед Таджикистан»,
Каюмов Г. – Генеральный Директор Компании «ТТМобайл»,
Хотамов З. – Руководитель Секретариата Совета,
а также руководители министерств и ведомств и иные заинтересованные лица.
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Повестка дня:
1. Утверждение рабочего Регламента Консультативного Совета при Президенте
Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата.
2. О ходе выполнения решений Консультативного Совета при Президенте
Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата от 8
декабря 2009 года. Рассмотрение проекта Плана дальнейших мероприятий
Правительства Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного
климата и международного рейтинга Республики Таджикистан и механизма
его реализации.
3. Утверждение проекта повестки дня 6-го заседания Консультативного Совета.
Председатель Консультативного Совета – Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон открывая 5-ое заседание Консультативного Совета, представил нового
члена Совета от частного сектора – Каюмова Гулмахмада, Генерального директора
компании «ТТ Мобайл».
Затем, началось обсуждение первого вопроса заседания о проекте рабочего
Регламента. Рабочий Регламент Консультативного Совета при Президенте Республики
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата был поддержан членами Совета.
В этой связи, Председатель Совета – Президент Республики Таджикистан - Эмомали
Рахмон подчеркнул, что принятие рабочего Регламента содействует повышению
эффективности деятельности Совета. Было дано поручение Ответственному секретарю и
Секретариату Совета в дальнейшем организовывать деятельность Совета для
налаживания конструктивного сотрудничества с государственными структурами и
предпринимательскими объединениями в соответствии с Регламентом, а также
принимать меры для широкого привлечения представителей частного сектора в
деятельность Совета.
По второму вопросу, выступил Ответственный секретарь Совета, Председатель
Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственного имущества
– Давлатали Саидов. В своем выступлении Саидов Д.Ш., в том числе подчеркнул, что в
последние годы Правительство Республики Таджикистан уделяет внимание созданию
благоприятного инвестиционного климата и развитию предпринимательской
деятельности. Были приняты и реализованы ряд нормативных правовых актов, которые
содействуют улучшению инвестиционного климата и деловой среды.
В том числе, была разработана и реализована Программа «Улучшение
предпринимательской среды – 200 дней реформы». Настоящая Программа включает
широкий спектр вопросов, которые будут способствовать устранению барьеров развитию
предпринимательской деятельности. А также, было подчеркнуто, что подробный отчет о
ходе выполнения настоящей Программы подготовлен со стороны Государственного
Комитета по инвестициям и управлению государственного имущества Республики
Таджикистан и будет обсуждаться на предстоящем заседании Правительства Республики
Таджикистан.
Затем, Саидов Д.Ш. подчеркнул, что с целью дальнейшей реформы развития
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата, разработан проект Плана
дальнейших мероприятий Правительства Республики Таджикистан по улучшению
инвестиционного климата и международного рейтинга Республики Таджикистан по
отчету Всемирного Банка «Ведение бизнеса», который будет представлен для
обсуждения на Совете.
По данному вопросу выступили представители частного сектора:
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- Некруй Забиров, Председатель Ассоциации предпринимателей и экспортеров –
представил краткий обзор по проекту Плана мероприятий. В том числе подчеркнул, что
настоящий проект был обсужден на Координационном Совете бизнес-ассоциаций
Таджикистана в сотрудничестве с Государственным Комитетом по инвестициям и
управлению государственного имущества Республики Таджикистан и Секретариатом
Консультативного Совета, в его реализации предусмотрено широкое участие частного
сектора.
- Изатулло Лалбеков, Председатель Ассоциации банков Таджикистана – выступил
по вопросу эффективности использования лизинга и долгосрочных источников
пополнения бюджета за счет импорта технологического оборудования путем лизинговых
операций. В своем докладе, он, в том числе отметил, что при импорте технологического
оборудования путем обыкновенного банковского кредита, оборудование будет
освобождено от НДС, а при импорте технологического оборудования путем финансового
лизинга, взимается НДС. Данное положение препятствует развитию долгосрочных
лизинговых кредитов и импорта современных технологических оборудований путем
лизинга, а также созданию производственных предприятий.
- Зайд Саидов, Председатель Ассоциации предпринимателей и производителей –
выступил по вопросу поддержки отечественных товаропроизводителей. Было отмечено,
что с целью эффективной деятельности межведомственной комиссии при Министерстве
экономического развития и торговли Республики Таджикистан по вопросам поддержки
отечественных товаропроизводителей и своевременного согласования нормативных
правовых актов, разрабатываемых данной комиссией с соответствующими
государственными структурами, считается целесообразным включение представителей
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, в том числе отдела
экономических реформ и инвестиций, отдела финансов и отдела промышленности и
энергетики в состав комиссии.
По вышеназванным вопросам выступили члены Совета от международных
организаций, Улф Хиндстром – Глава Представительства Европейского Банка
Реконструкции и Развитии в Республике Таджикистан и Джефри Лехрер – Руководитель
Агентства США по международному развитию в Таджикистане, которые поддержали
проект Регламента Консультативного Совета и проект Плана мероприятий.
Со стороны представителей частного сектора, по улучшению инвестиционного
климата и международного рейтинга Таджикистана, были
внесены следующие
предложения:
- для реального улучшения показателей международного рейтинга Таджикистана в
соответствии с отчетом Всемирного Банка «Ведение бизнеса» и усилением обязанности,
считается целесообразным закрепить вопросы улучшения каждого индикатора на
отраслевые министерства и ведомства;
- организация курсов повышения квалификации для предпринимателей, в том числе,
предпринимателей с которыми Всемирный Банк проводит опросы;
- разработка и реализация краткосрочных и среднесрочных мероприятий по
развитию отечественного производства с отражением конкретных мер реформ без
нанесения ущерба бюджету страны;
- освобождение от НДС технологического оборудования, импортируемого путем
лизинга.
По третьему вопросу, был заслушан доклад Ответственного секретаря Совета Саидова Д.Ш. Ответственный секретарь Совета отметил, что по инициативе Президента
Республики Таджикистан 2010 год объявлен годом «Образования и технической
культуры». В связи с этим, обсуждение вопроса «Внедрение информационнокоммуникационных технологий для развития электронной торговли», значение и
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преимущества электронного правительства на очередном заседании Совета, считается
целесообразным.
Ответственный секретарь Совета просил Председателя Совета дать поручение по
созданию специальной рабочей группы с участием заинтересованных министерств и
ведомств и частного сектора при поддержке донорских организаций для разработки
материалов 6-го заседания Консультативного Совета.
В ходе заседания со стороны Президента Республики Таджикистан были даны
следующие поручения органам и ответственным лицам:
1.Утвердить рабочий Регламент Консультативного Совета при Президенте
Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата. Ответственному
секретарю и Секретариату Совета в дальнейшем организовать деятельность Совета по
налаживанию конструктивного сотрудничества с государственными структурами и
предпринимательскими объединениями в соответствии с Регламентом, а также
содействовать широкому привлечению представителей частного сектора в деятельности
Совета и впредь обеспечить строгое соблюдение рабочего Регламента.
2. Правительству Республики Таджикистан:
- утвердить План дальнейших мероприятий Правительства Республики
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата и международного рейтинга
Республики Таджикистан в установленном порядке и принять необходимые меры для
реализации ее пунктов вместе с министерствами, ведомствами и частным сектором с
привлечением донорских организаций;
- в соответствии с Планом мероприятий, организовать рабочие группы, разработать
проекты нормативных правовых актов и в соответствии с рабочим Регламентом
Правительства Республики Таджикистан в кратчайшие сроки представить на
рассмотрение и утверждение;
- с целью эффективности деятельности межведомственной комиссии при
Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан по
поддержке отечественных товаропроизводителей и своевременного согласования
нормативных правовых актов, разрабатываемых данной комиссией с соответствующими
государственными структурами, включить в состав комиссии представителей
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, в том числе отдела
экономических реформ и инвестиций, отдела финансов и отдела промышленности и
энергетики.
3. Государственному Комитету по инвестициям и управлению государственного
имущества совместно с Секретариатом Консультативного Совета координировать
деятельность рабочих групп и периодично представлять информацию Правительству
Республики Таджикистан о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Определить приоритетные индикаторы международного рейтинга в соответствии
с отчетом Всемирного Банка «Ведение бизнеса» и возложить улучшение индикаторов на
соответствующие отраслевые министерства и ведомства с привлечением представителей
частного сектора.
5. Бизнес-ассоциациям рекомендуется, принять меры, с целью ускорения
повышения квалификации предпринимателей, с привлечением помощи международных
организаций.
6. Утвердить повестку дня 6-го заседания Консультативного совета по «Внедрению
информационно-коммуникационных технологий для развития электронной торговли».
В этой связи, Государственному Комитету по инвестициям и управлению
государственного имущества Республики Таджикистан создать специальную рабочую
группу с участием представителей министерств и ведомств, частного сектора, в том числе
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компаний в сфере информации и коммуникации и Секретариата Консультативного совета
по подготовке аналитических материалов для 6-го заседания Совета.
7. Прекратить полномочия члена Консультативного совета – Улджабоевой
Матлубы, руководителя Ассоциации малого и среднего бизнеса – от отечественного
частного сектора в связи с окончанием срока полномочия, вместо неё избрать Каюмова
Гулмахмада, генерального директора компании «ТТ Мобайл» членом Консультативного
совета.
8. Ответственному секретарю Совета и Секретариату Совета до 6-го заседания
Консультативного Совета пересмотреть состав членов Совета, полномочия которых
заканчиваются, и принять меры для представления кандидатов в члены
Консультативного совета в соответствии с установленным порядком.

Ответственный секретарь Консультативног совета,
Председатель Государственного комитета по инвестициям
и управлению госимущества Республики Таджикистан

Д. Саидов

Руководитель Секретариата Консультативного совета

З. Хотамов
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Приложение 7

«Утверждаю»
Председатель Консультативного совета
Эмомали Рахмон
4 мая 2010 года
РЕГЛАМЕНТ
работы Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата
при Президенте Республики Таджикистан
Общие положения
1. Консультативный Совет по улучшению инвестиционного климата при
Президенте Республики Таджикистан (далее Консультативный Совет) является
консультативно-совещательным органом, призванным на основе конструктивного
взаимодействия государственных органов и предпринимателей и их объединений
обеспечивать выработку согласованных предложений для Президента Республики
Таджикистан и Правительства Республики Таджикистан и исполнительных органов
государственной власти по вопросам улучшения бизнес-среды и инвестиционного
климата.
2. Консультативный Совет, являясь составной частью системы национального
развития, способствует реализации национальных приоритетов Республики Таджикистан
в области развития предпринимательства, необходимых для ускорения социальноэкономического развития страны.
3. Консультативный Совет взаимодействует с другими общественноконсультативными органами, исполнительными органами государственной власти,
предпринимателями и их объединениями, и международными организациями, по
вопросам улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата в Республике
Таджикистан
4. Консультативный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Таджикистан, законами Республики
Таджикистан, постановлениями
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, указами и распоряжениями Президента
Республики Таджикистан, постановлениями и распоряжениями Правительства
Республики Таджикистан, международными правовыми актами, признанными
Республикой Таджикистан, настоящим Положением и Регламентом работы
Консультативного Совета.
Порядок формирования состава
Консультативного Совета
5. Консультативный Совет
формируется в составе Председателя
Консультативного Совета и членов Консультативного Совета.
Председателем
Консультативного Совета по должности является Президент Республики Таджикистан.
Постоянными членами Консультативного Совета являются по должности ПремьерМинистр Республики Таджикистан и Председатель Государственного комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан
(Ответственный секретарь Консультативного Совета). В состав Консультативного Совета
входят представители от многосторонних и двусторонних международных организаций,
иностранных инвесторов, предпринимателей и их объединений, а также руководитель
Секретариата Консультативного Совета.
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6. Состав непостоянных членов Консультативного Совета
определяется
Председателем Консультативного Совета и утверждается протокольным решением.
Предложения по количественному составу представляются Ответственным Секретарем
Консультативного Совета.
Председатель Консультативного Совета в случаях
необходимости вправе увеличить срок участия члена Совета в заседаниях
Консультативного Совета.
7. Представительство в Консультативном Совете от предпринимателей и их
объединений избирается из числа соответствующих организаций по внутреннему
согласованию между ними, при их ротации через каждые четыре заседания, исходя из
вопросов, выносимых на заседание Совета.
8.Кандидатуры от
иностранных инвесторов в Консультативный
Совет
избираются сроком на один год, исходя из критерия приоритетности сектора и
инвестиционной активности.
9. Для приема в состав Консультативного Совета представители иностранных
инвесторов или организации, представляющие их интересы в Республике Таджикистан,
письменно обращаются в Секретариат Консультативного Совета или к Председателю
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом
Республики Таджикистан как ответственному секретарю для включения их в состав
Консультативного Совета.
10. Представительство в Консультативном Совете от
многосторонних и
двусторонних международных организаций (донорских организаций) избирается сроком
на один год из числа соответствующих организаций, активно участвующих в работе по
формированию
благоприятного
инвестиционного
климата
и
активизации
инвестиционных процессов в экономике, по внутреннему согласованию между ними
посредством Координационного Совета доноров.
11. Членами Консультативного Совета не могут быть представители от одной и
той же организации.
12. На заседания Консультативного Совета в зависимости от повестки дня
приглашаются представители исполнительных органов государственной власти. На
заседаниях Консультативного Совета, в качестве наблюдателей могут присутствовать
представители международных организаций, объединений предпринимателей и иных
деловых кругов.
13. Персональный состав наблюдателей определяется Председателем
Консультативного Совета по представлению Ответственного секретаря.
Принципы деятельности членов
Консультативного Совета, их права и обязанности
14. Консультативный Совет действует на основе законности, добровольности,
гласности, свободного обсуждения и самостоятельности в принятии решений по
вопросам своей компетенции.
15. Члены Консультативного Совета вправе:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседания
Консультативного Совета;
- участвовать в заседаниях Консультативного Совета и обсуждении, выносимых
на них вопросов;
- выступать с докладами, участвовать в обсуждениях на заседаниях
Консультативного Совета;
- участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам;
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- свободно высказывать
свое мнение по любому вопросу деятельности
Консультативного Совета и создаваемым им рабочим группам;
- принимать участие в деятельности рабочих групп;
- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности
Консультативного Совета и создаваемых им рабочих групп;
- запрашивать от министерств и ведомств, иных исполнительных органов
государственной власти материалы и информацию, необходимые для выполнения задач
Консультативного Совета:
- участвовать в подготовке решений Консультативного Совета;
- принимать участие в мониторинге исполнения решений Консультативного
Совета;
- взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению
вопросов, обсуждающихся на заседаниях Консультативного Совета;
- оказывать содействие Секретариату Консультативного Совета в организации
его деятельности.
16. Члены Консультативного Совета обязаны:
- содействовать достижению целей и задач Консультативного Совета;
- принимать личное участие в работе Консультативного Совета, активно
участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
- своевременно готовить и представлять в Секретариат Консультативного Совета
материалы к его заседанию;
- исполнять по поручению Консультативного Совета его решения, информируя
Секретариат Консультативного Совета о ходе их исполнения.
17. Все члены Консультативного Совета осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
Сроки и порядок подготовки и проведения
заседаний Консультативного Совета
18. Основной формой
деятельности Консультативного Совета являются
заседания. При необходимости проводятся выездные и внеочередные заседания.
19. Заседания Консультативного Совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует
2/3 его состава.
20. На своих заседаниях, в пределах своей компетенции, Консультативный Совет
принимает решения по обсуждаемым вопросам.
21. Дата, время проведения заседания и проект повестки заседания
Консультативного Совета определяется Председателем Консультативного Совета по
представлению Ответственного секретаря Консультативного Совета или Руководителя
Секретариата Консультативного Совета.
22.
Члены
Консультативного
Совета
уведомляются
Секретариатом
Консультативного Совета письменно о дате и повестке дня очередного заседания
Консультативного Совета не позднее 10
дней до его проведения. Секретариат
Консультативного Совета рассылает вместе с повесткой дня согласованный в рабочем
порядке окончательный вариант материалов по вопросам, обсуждаемым на заседании
Консультативного Совета.
23. Повестка заседания
Консультативного Совета
формируется
по
предложениям членов Консультативного Совета, рабочих групп, поступивших в
Секретариат Консультативного Совета не позднее, чем за 15 дней до утвержденной даты
заседания.
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24. Материалы к заседаниям Консультативного Совета готовит Секретариат
Консультативного Совета, обеспечивающий организационно-техническую работу
Консультативного Совета.
25. Материалы к заседаниям Консультативного Совета должны включать тезисы
доклада по существу вопроса, справочно-аналитические материалы, согласованные
проекты решения Консультативного Совета, а также информацию о ходе реализации
ранее принятых решений Консультативного Совета.
26. К материалам заседания Консультативного Совета прилагается список лиц,
приглашенных на обсуждение конкретного вопроса в качестве наблюдателей.
27. Члены Консультативного Совета выступают в зале заседания в порядке,
определенном
Председателем
Консультативного
Совета.
Каждый
член
Консультативного Совета при выступлении должен придерживаться темы обсуждаемого
вопроса. После выступления основного докладчика следуют его ответы на вопросы,
затем выступления содокладчиков и участников обсуждения, после чего проводится
обмен мнениями по рассматриваемому проекту решения Консультативного Совета. По
обсуждаемому вопросу одно лицо может выступить в прениях не более двух раз.
28. Продолжительность заседания Консультативного Совета, как правило, не
должна превышать двух часов.
29. Время доклада на заседании устанавливается в пределах 10 минут. Для
содокладов – 5 минут, для выступлений в прениях – до 15 минут, для ответов на
вопросы, сообщений и справок – до 3-х минут. По порядку работы и ведения заседания –
не более 1 минуты. В необходимых случаях Председатель Консультативного Совета
может с согласия большинства присутствующих членов Консультативного Совета
продлить время, отведенное для выступлений.
30. Члены Консультативного Совета не выступившие в связи с прекращением
прений по рассматриваемым вопросам, вправе приобщить письменные тексты своих
выступлений к протоколу заседания Консультативного Совета.
Порядок оформления и реализация решений
Консультативного Совета
31. Решения Консультативного Совета принимаются простым большинством
голосов при открытом голосовании присутствующих на заседании членов
Консультативного Совета. В случае равенства голосов решающим является мнение
Председателя Консультативного Совета.
32. Решения Консультативного Совета (рекомендации) оформляются в виде
протокола заседания Совета отдельно по каждому из рассмотренных вопросов.
33. Протокол ведется Руководителем Секретариата Консультативного Совета или
в его отсутствие Ответственным секретарем Консультативного Совета. При наличии
технических возможностей Руководитель Секретариата Консультативного Совета ведет
стенограмму заседания. Проект Протокола заседания подготавливается и в недельный
срок за подписью Ответственного секретаря Консультативного Совета и Руководителя
Секретариата Консультативного Совета представляется на утверждение Председателю
Консультативного Совета.
34. Председатель Консультативного Совета утверждает Протокол заседания,
который с соответствующими поручениями направляется министерствам и ведомствам.
К протоколу прилагаются материалы, рассмотренных вопросов
35. Мониторинг реализации решений, содержащихся в Протоколе заседания
Консультативного Совета, проводится Секретариатом Консультативного Совета.
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докладывает

Обеспечение работы Консультативного Совета
36. Организационно-методическое и техническое обеспечение деятельности
Консультативного Совета осуществляется Ответственным Секретарем Консультативного
Совета и Руководителем Секретариата Консультативного Совета.
37. Деятельность в качестве Ответственного секретаря Консультативного Совета
является особым поручением Председателя Консультативного Совета – Президента
Республики Таджикистан.
38. Ответственный секретарь Консультативного Совета:
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Консультативного Совета;
- согласовывает с Председателем Консультативного Совета вопросы организации
заседания;
- информирует членов Консультативного Совета и приглашенных лиц о
времени и месте проведения заседании Консультативного Совета;
- организует ведение протокола заседания Консультативного Совета и
обеспечивает своевременное его подписание;
- готовит доклады Председателю Консультативного Совета и информирует
членов Консультативного Совета о ходе исполнения решений Консультативного Совета;
- исполняет поручения Председателя Консультативного Совета;
- обеспечивает взаимодействие исполнительных органов государственной
власти, международных организаций, иностранных инвесторов, предпринимателей и их
объединений, а также иных деловых кругов по вопросам, касающимся деятельности
Консультативного Совета;
39. Руководитель Секретариата Консультативного Совета:
- готовит к рассмотрению на заседаниях Консультативного Совета
законопроекты и иные документы, подготовленные рабочими группами;
- совместно с Ответственным Секретарем Консультативного Совета
обеспечивает с подготовку и проведение заседаний Консультативного Совета;
- рассылает членам Консультативного Совета все сопутствующие документы
заседания Консультативного Совета (повестку дня, список участников, проекты
документов по рассматриваемым вопросам, протоколы заседаний);
- участвует в заседаниях Консультативного Совета;
- несет ответственность за стенографирование и оформление протокола
заседания Консультативного Совета;
- взаимодействует со средствами массовой информации
по освещению
деятельности Консультативного Совета;
обеспечивает взаимодействие исполнительных органов государственной
власти, международных организаций, иностранных инвесторов, предпринимателей и их
объединений, а также иных деловых кругов по вопросам, касающимся деятельности
Консультативного Совета;
- ведет учет решений Консультативного Совета и осуществляет мониторинг их
исполнения;
- информирует Председателя Консультативного Совета
и членов
Консультативного Совета о ходе реализации решений Консультативного Совета;
- организует деятельность Секретариата Консультативного Совета;
- руководит деятельностью Секретариата Консультативного Совета и экспертов,
привлеченных для работы в Секретариате.
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40. Руководитель
Секретариата
Совета избирается
по
процедурам
организации,
обеспечивающей
финансирование
деятельности
Секретариата
Консультативного Совета.
41. Секретариат Консультативного Совета является рабочим органом
Консультативного Совета, осуществляющим поддержку деятельности Ответственного
секретаря Консультативного Совета и Руководителя Секретариата Консультативного
Совета в вопросах
организационно-методического и
технического обеспечения
деятельности Консультативного Совета.
42. Секретариат Консультативного Совета:
- обеспечивает подготовку материалов, необходимых для проведения заседаний и
принятия решений Консультативного Совета;
- обеспечивает общую координацию и взаимодействие между исполнительными
органами государственной власти, предпринимателями и их объединениями,
международными организациями, иностранными инвесторами, рабочими группами по
подготовке материалов, необходимых для проведения заседаний и принятия решений
Консультативного Совета;
- обобщает поступившие в Консультативный Совет предложения
исполнительных органов государственной власти, предпринимателей и их объединений,
международных организаций и иностранных инвесторов по улучшению бизнес-среды и
инвестиционного климата в Республики Таджикистан;
- вырабатывает предложения по формированию новых механизмов,
обеспечивающих привлечение иностранных инвестиций (определение стратегии и
приоритетов) и улучшение бизнес-среды;
- осуществляет мониторинг за ходом реализацией решений, принятых
Консультативным Советом;
- осуществляет информационное обеспечение деятельности Консультативного
Совета;
- участвует в выполнении международных программ и проектов по дальнейшему
совершенствованию государственной политики в сфере улучшения бизнес-среды и
инвестиционного климата;
- координирует деятельность рабочих групп и оказывает техническое содействие
их деятельности.
43. Секретариат Консультативного Совета вправе:
- направлять запросы государственным органам, предпринимателям и их
объединениям, иным организациям по вопросам, отнесенным к компетенции
Консультативного Совета;
- организовывать и проводить пресс-конференции, круглые столы, тренинги,
семинары и иные мероприятия образовательно-просветительского характера отнесенным
в компетенции Консультативного Совета;;
-привлекать экспертов к своей работе для разработки предложений по вопросам
улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата в Республике Таджикистан;
44. Секретариат Консультативного Совета имеет свой официальный бланк.
45. Консультативный Совет в
случаях необходимости для подготовки
согласованных предложений по вопросам, входящих в его компетенцию может создавать
рабочие группы. Решения о создании рабочих групп принимаются Председателем
Консультативного
Совета
по
представлению
Ответственного
секретаря
Консультативного Совета или членов Консультативного Совета.
46. Секретариат Консультативного Совета осуществляет координацию
деятельности рабочих групп.
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Приложение 8
Private Public Dialogue in the Republic of Tajikistan
Mr. D. Saidov, the Executive Secretary of the Consultative Council for improvement of
investment climate under the President of the Republic of Tajikistan - Chairman of the State
Committee on Investments and State Property Management of the Republic of Tajikistan
and
Mr. Z. Khotamov, the Head of the Secretariat of the Consultative Council for improvement of
investment climate under the President of the Republic of Tajikistan

Presented at the Public-Private Dialogue 2010 Workshop
(Vienna, June 1-3, 2010)
Презентация: « ЗАЧЕМ УЛУЧШАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ?»
Вена ( Австрия, 1-3 июня 2010 года)
В условиях глобальных изменений развитие страны требует принятия
согласованных государственных решений, основанных на точной, разнообразной и
глубокой информации относительно ситуации в различных сферах экономики, которой в
большей мере обладают представители частного сектора.
Правительство Республики Таджикистан в последние годы произвело обширные
экономические реформы в направлении улучшения бизнес-среды среди которых –
принятие Налогового
и Таможенного кодексов, законов «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О банкротстве»,
«О залоге движимого имущества», «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
«О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в РТ», «Об инвестициях», «О
свободных экономических зонах» и т.д.
Среди принятых государством мер по улучшению инвестиционного климата, особое
место занимают Национальная стратегия развития РТ до 2015, Стратегия сокращения
бедности РТ на 2007-2009 годы.
Д ол г ос р оч н ые пр и ор и тет ы На ци она льн ой стра тег ии р азв и ти я д о 2 0 1 5 г од а
•
•
•

р еф ор ма гос уд ар ст вен ного упр ав л ения ;
р азв и ти е ч ас тн ого сек тор а и пр ив л еч ен ие ин в ес тиц ий ;
р аз ви ти е ч е л овеч е ског о п оте нц и ал а .

О сн ов ные з ад ач и Стр ате ги и с ни ж ени я бедност и на 2 0 0 7 - 2 00 9 год ы
( к аса тел ь но ул уч шен и я и н вес ти ци он ног о к ли м ата)
•
•
•
•
•

р еал и з ац ия ин с ти туц ион ал ь ных р еф ор м ;
с н иже ни е об щи х ин вести ц ион н ых и пр едп ри ни ма тел ьс ки х р и сков ;
с окра ще ни е б ар ьер ов д л я ин вес тор ов и п р едп ри ним ате л ей п ри
вх ожд ен ии в р ын ок;
с ни жен и е з атр ат при осущ ес твл е ни и пред п ри ни ма тел ьс кой и
и нв ест ици он ной д е ятел ь нос ти ;
г осуд ар с тве нн ая под д е рж ка п р ед п рини мат ел ьс тва и и нв ест иций .

В целях проведения единой государственной политики по совершенствованию
бизнес-среды и улучшению инвестиционного климата Указом Президента Республики
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Таджикистан в декабре 2007 года был создан Консультативный Совет по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан.
Совет призван активизировать работу государственных структур по улучшению
бизнес-среды, привлечению инвестиций в экономику, проведению последовательной
и скоординированной государственной политики
в сфере инвестиционной
деятельности, и наладить конструктивный диалог между государством и бизнесом.
Возглавляемый Президентом страны Совет, стал платформой, где представители
Правительства, частного сектора и доноров могут обсуждать проблемы, связанные
развитием экономики страны. Заседания Совета проводятся ежеквартально.
Государственный сектор в Совете представлен Премьер-Министром РТ и
Председателем Государственного Комитета по инвестициям и управлению
государственным имуществом РТ, в качестве постоянных членов Совета.
Работа Совета предусматривает механизм ротации непостоянных членов Совета,
которыми являются представители отечественных бизнес-структур и иностранных
инвесторов, а также представители двусторонних и многосторонних донорских
организаций.
На текущий момент частный сектор представлен 5 бизнес-ассоциациями и 1
иностранным инвестором. Представителем двухсторонних доноров в Совете является
ЮСАИД, многосторонних – ЕБРР. В Совет предполагается пригласить еще одного члена
Совета от иностранных инвесторов.
Руководители министерств и ведомств могут приглашаться на заседания Совета, в
зависимости от выносимых на обсуждение вопросов. На заседаниях также могут
присутствовать и другие представители инвесторов и доноров, но в качестве
наблюдателей.
Организационно-методическое и техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется Секретариатом Совета, который является рабочим органом Совета. А
именно, Секретариат отвечает за подготовку материалов, необходимых для проведения
заседаний Совета, а также обеспечения мониторинга и качественной реализации решений
Совета. Обеспечение информацией
является неотъемлемой частью деятельности
Секретариата, который придает огромную значимость вопросам информирования
общественности и прозрачности процесса, как часть частно-государственного диалога.
Секретариат
активно
поддерживается
международными
донорскими
организациями, как ЕБРР, МФК и GTZT. МФК помогает Секретариату наладить процесс
организации деятельности частного сектора для определения существующих проблем
бизнеса. GTZ планирует оказывать содействие в разработке необходимых материалов, а
также в усилении кадрового потенциала Секретариата.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
Направления деятельности Совета прорабатываются Секретариатом Совета в рабочем
порядке в ходе консультаций с членами Совета, бизнес-структурами, донорскими
организациями и исходят из приоритетов Национальной стратегии развития, а также
целей и задач Стратегии снижения бедности.
В настоящее время Совет работает по следующим направлениям:
6. Улучшение индикаторов Республики Таджикистан, согласно отчета Всемирного
Банка “Doing Business”, включающего в себя вопросы, связанные с:
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• Упрощением процессов вхождения и выхода из рынка;
• Улучшением налогового и таможенного администрирования;
• Совершенствованием режимов лицензирования и проверок;
• Упрощением процедур, связанных с получением разрешений на
строительную деятельность;
•

Совершенствованием законодательства в области защиты прав инвесторов,
в том числе права собственности;

• Улучшением внешнеторговых процедур, а также процедур стандартизации
и сертификации;
• Улучшением процедур кредитования, лизинговых операций и страхования;
7. Внедрение и развитие корпоративного управления;
8. Демонополизация и усовершенствование государственных услуг;
9. Государственная поддержка развития бизнеса и обеспечения их доступа на
мировые рынки;
10. Общее улучшение инвестиционного климата в стране.
Ключевым аспектом рассматриваемых вопросов является выработка согласованных
решений по устранению административных барьеров, сдерживающих привлечение
инвестиций и развитие предпринимательства в стране.
Деятельность Консультативного Совета способствовала:
Активизации институтов гражданского общества:
•
•

•

Создан Координационный Совет
бизнес-ассоциаций и общественных
объединений Таджикистана (КСБАООT);
Местные общественные объединения, бизнес-ассоциации усилили
пропаганду принципа социального партнерства бизнеса и государства и
организационного объединения бизнеса для решения возникающих проблем;
Бизнес-ассоциации активно участвуют в разработке и обсуждении
законопроектов.

Сближению интересов государственных органов и бизнес-ассоциаций:
•

•

Заключен Меморандум о совместной деятельности
между бизнесассоциациями и Государственным комитетом по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан по улучшению
международного рейтинга Республики Таджикистан;
У уполномоченных государственных органов и должностных лиц
складывается четкое понимание роли предпринимательства в экономическом
развитии страны и барьеров, которые они создают на пути бизнеса.
72

Се кр ета ри ат Ко нс ул ьтати вн о г о Со в ета
п о ул учш ен и ю и нв ес ти ци о н н о го кл им ата
п р и Пре зи ден т е Р ес п уб л ики Т адж и ки ста н
•

Согласно решениям второго заседания Совета – общее количество членов от
бизнес-структур (местных и иностранных) было увеличено с 3 до
5.

Заинтересованности международных
продвижению интересов бизнеса:
•
•
•

2010

партнеров

в

объединении

усилий

по

Создана рабочая группа по координированию улучшению бизнес- среды
(BEE WG).
Секретариат проводит регулярные консультации с международными
партнерами по обсуждению их участия в работе Совета.
Многие донорские организации намерены в дальнейшем продвигать свои
инициативы через Совет, и выразили готовность оказать поддержку
деятельности Совета.

РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Деятельность Совета, несмотря на позитивные результаты, сталкивается с рядом
субъективных и объективных проблем.
К числу таких рисков относятся:
• Фактор выдвижения инициатив по проведению реформ международными
партнерами, и поэтому их восприятие представителями государственных
структур, как мер временного характера, т.е. как проекта.
• Недопонимание некоторых министерств идеи продвижения реформ, т.е. то
что именно они должны быть инициаторами предполагаемых реформ, кроме
того недостаточный потенциал вовлеченных министерств не будет
способствовать продвижению этих реформ.
• Слабая поддержка со стороны бизнес-структур, обусловленная скептицизмом
по поводу возможности улучшения ситуации, а также неорганизованностью
частного сектора в правильном формулировании существующих проблем
бизнеса.
Секретариат Совета для повышения устойчивости деятельности Совета
занимается:
• информированием общественности о важности функционирования Совета;
• расширением диалога с государственными учреждениями (особенно с
Исполнительным
Аппаратом
Президента
РТ,
Министерством
Экономического Развития и Торговли, Министерством Финансов,
Министерством Юстиции, Налоговым и Таможенным Комитетами, а также с
бизнес-ассоциациями и отдельными бизнесменами, в том числе в рамках
деятельности КСБАООТ;
• расширением сотрудничества с международными партнерами;
73

Се кр ета ри ат Ко нс ул ьтати вн о г о Со в ета
п о ул учш ен и ю и нв ес ти ци о н н о го кл им ата
п р и Пре зи ден т е Р ес п уб л ики Т адж и ки ста н

2010

• вовлечением региональных бизнес-структур в работу Совета;
• организацией процесса получения и систематизации предложений бизнеса по
улучшению предпринимательской среды и инвестиционного климата.
ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТА НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Проведение согласованных с Правительством страны реформ по улучшению
инвестиционного климата позволило рейтинги страны по сравнению с другими странами
в области улучшения предпринимательской среды.
Согласно отчету Всемирного Банка «Doing Business» наша республика улучшила
свои показатели на 12 пунктов и переместившись с 164 места на 152 место, впервые за
свою историю вошла в список
10 лучших стран-реформаторов, среди которых (в
порядке указанной очередности) значатся такие государства, как Руанда, Кыргызстан,
Македония, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Молдова, Колумбия,
Таджикистан, Египет и Либерия.
Правительство приложило все усилия для принятия и реализации предложенного
комплекса согласованных реформ, которые привели к повышению рейтинга Республики
Таджикистан.
Для достижения вышеупомянутых результатов через заседания Консультативного
Совета были выдвинуты следующие программы и планы действий Правительства РТ:
4. План первоочередных действий Правительства РТ по улучшению
международных рейтингов Республики Таджикистан
- утвержденный
протокольным решением второго заседания Совета, проведенного 18 декабря
2008 года (как Приложение к Протоколу).
5. Амбициозная Программа «Улучшение предпринимательской среды – 200 дней
реформ» - утвержденная Правительством РТ в июне 2009 г.
6. «План Правительства РТ по дальнейшему улучшению инвестиционного
климата и индикаторов Республики Таджикистан в международном рейтинге»
- который в ближайшее время будет принят Правительством РТ (конец мая
текущего года).
Сегодня успехи, которых добился Таджикистан, являются прямым показателем
возрастающей деловой активности, которая стала результатом того, что государство
предоставило бизнесу возможности по участию в процессе принятия политических
решений в области улучшения предпринимательской среды.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА СОГЛАСНО ДОКЛАДУ
ВСЕМИРНОГО БАНКА «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА – 2010»
Индикаторы

Рейтинг 2010 г.

Рейтинг 2009 г.

Занимаемая позиция в
рейтинге

152

164

Изменение
рейтинга
+12

143

169

+26

Регистрация

предприятий
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бизнеса
Получение разрешений на
строительство
Наем рабочей силы
Регистрация собственности
Кредитование
Защиты инвесторов
Налогообложение
Международная торговля
Обеспечение
исполнения
контрактов
Ликвидация предприятий

2010

177

180

+3

143
78
167
73
162
179
39

142
47
165
151
161
179
41

-1
-31
-2
+78
-1
0
+2

100

100

0
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Приложение 9
ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ №2
КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА?
Во-первых,
Предприниматель должен знать, что государственная регистрация вновь созданного или
выделенного предприятия путем реорганизации осуществляется в том же порядке, что и
создание нового предприятия (предприниматель обращается в налоговые органы с
заявлением, приложив к нему сопутствующие документы, и в течение 5 дней получает
Свидетельство о государственной регистрации).
Во вторых,
Предприниматель должен помнить, что деятельность объединившихся (слившихся)
юридических лиц прекращается с внесением
налоговыми органами сведений о
прекращении их деятельности в Единый государственный реестр.
В-третьих,
Предприниматель должен знать, что при присоединении одного юридического лица к
другому
юридическому
лицу, к последнему переходят права и обязанности
присоединенных предприятий, при этом присоединенные предприятия прекращают свое
существование также с внесением сведений в Единый государственный реестр.
В-четвертых,
Предприниматель должен знать, что при разделении предприятия
его права и
обязанности переходят к вновь создающимся юридическим лицам, при этом разделенное
юридическое лицо прекращает свое существование с внесением сведений в Единый
государственный реестр.
Созданные в результате разделения новые юридические лица проходят обычную
государственную регистрацию.
В-пятых,
Предприниматель должен знать, что при преобразовании юридического лица из одной
организационно-правовой формы в другую, налоговые органы должны только внести в
Единый государственный реестр сведения об этом изменении.
Предприниматель обязан в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
изменении сведений о предприятии информировать налоговые органы о
таких
изменениях, предоставив свое заявление и уплатив госпошлину.
Налоговые органы вносят изменения и дополнения в
Единый государственный
реестр в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и выдают выписку из
Единого государственного реестра.
Предприниматель должен помнить, что изменения вступают в силу после внесения их в
Единый государственный реестр.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ №3
КАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ БИЗНЕСА?
Предприниматель должен знать, что государственная регистрация ликвидации
юридического
лица
осуществляется
после
проведения
предусмотренных
законодательством процедур ликвидации юридического лица.
Предприниматель или суд, принявший решение о ликвидации юридического лица,
обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об изменении сведений о
предприятии уведомить налоговые органы по месту нахождения (адресу) юридического
лица о принятии данного решения, с приложением самого документа с решением о
ликвидации юридического лица.
Примечание: При ликвидации юридического лица в случае применения процедуры
банкротства в орган, осуществляющий государственную регистрацию, предоставляется
определение суда о завершении конкурсного производства.
Предприниматель должен знать, что налоговые органы на основании уведомления о
принятии решения о ликвидации юридического лица вносят в Единый государственный
реестр в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления сведения о том, что
юридическое лицо находится в процессе ликвидации. В подтверждении проведенной
процедуры выдают предпринимателю выписку из Единого государственного реестра.
Предприниматель должен помнить, что ликвидация юридического лица считается
завершенной, а юридическое лицо прекратившим свое существование только после
внесения сведений об этом в Единый государственный реестр.
Предприниматель должен помнить, что для осуществления процедур государственной
регистрации в его обязанность входит предоставление налоговым органам следующих,
предусмотренных документов:
• заявления по утвержденной форме;
• ликвидационного баланса;
• свидетельства о государственной регистрации ликвидируемого юридического
лица;
• копия публикации в одном из республиканских органов печати с информацией о
ликвидации юридического лица;
• подтверждающие документы о сдаче печатей (штампов) и закрытии банковских
счетов;
• квитанция об уплате государственной пошлины.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ №4
ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Предприниматель должен знать, что государственная регистрация прекращения
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
осуществляется по месту его государственной регистрации в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня предоставления заявления.
Шаг № 1
Для того чтобы официально оформить прекращение предпринимательской
деятельности, Предприниматель должен обратиться в налоговые органы по месту
получения «Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя» с заявлением о прекращении своей деятельности,
приложив к нему:
• налоговые декларации и документы, подтверждающие исполнение им
налоговых
обязательств,
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности,
• подтверждения о сдаче печатей (штампов) и закрытии банковских счетов.
• подлинник Свидетельства либо Патент
на
право
осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности;
• квитанцию об уплате государственной пошлины.
Примечание: В
случае
прекращения
деятельности индивидуального
предпринимателя
на основании решения или приговора суда государственная
регистрация прекращения предпринимательской деятельности производится органом,
осуществляющим государственную регистрацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня получения в установленном порядке информации о вступлении в силу приговора
суда или соответствующей копии решения суда.
Шаг №2
Налоговые органы должны подтвердить отсутствие налоговых обязательств
индивидуального предпринимателя, что является основанием для юридического
оформления прекращения предпринимательской деятельности.
Предприниматель должен знать, что документом, удостоверяющим государственную
регистрацию прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, является
выписка из Единого государственного реестра.
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Приложение 10
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материал подготовлен Секретариатом
Консультативного Совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте
Республики Таджикистан

Чем продиктована необходимость создания Консультативного Совета?
В Таджикистане слабо развиты традиции конструктивного диалога между государством и
частным сектором. При принятии решений и осуществлении административных мер
редко учитываются мнение предпринимателей.
В последние годы проблема разобщенности предпринимательских структур и
государственных органов, равно как и проблема низкой самоорганизации частного
сектора часто поднимается в ходе различных дискуссий. Потребность в общении друг с
другом выражают как представители частного сектора, так и различные государственные
органы.
В условиях глобальных изменений развитие страны требует принятия согласованных
государственных решений, основанных на точной, разнообразной и глубокой
информации относительно реальной ситуации в различных сферах экономики, которой в
большей мере обладают представители частного сектора.
Частный сектор стремиться к установлению диалога с государством, чтобы обеспечить
демократические условия для деятельности, направленной на устранение
административных барьеров для бизнеса.
Предпосылкой для развития устойчивого структурированного диалога между
государством и частным сектором является организация компетентного форума, каким
призван Консультативный Совет.
19 декабря 2007 года
Указом Президента Республики за №356 создан
Консультативный Совет по улучшению инвестиционного климата при Президенте
Республики Таджикистан.

В чем сущность Консультативного Совета?
Создание Консультативного Совета продиктовано необходимостью организации
постоянного диалога и консультаций органов государственного управления с
представителями различных организаций гражданского общества, в том числе с
бизнесом.
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Конституцией Республики Таджикистан и другими законами функционирование Совета
не регламентировано. Однако, Президент Республики Таджикистан счел необходимым
создать Консультативный Совет, как новый общественный институт, призванный
обеспечить согласование интересов государства и бизнеса посредством подготовки
согласованных управленческих решений по вопросам улучшения условий
предпринимательства и инвестиционного климата в стране.
Консультативный Совет институционализировал неформальный
государством и частным сектором и перевел его на постоянную основу.

диалог

между

Основными функциями Совета являются:


установление регулярного диалога между государством и частным сектором.



согласование позиций сторон диалога и обеспечение единства целей
государства и делового сообщества.



выработка согласованных рекомендаций по проведению преобразований в
регулировании
деятельности
предпринимательства
и
улучшения
инвестиционного климата;



наблюдение за эффектом, предпринимаемых действий.

Структурированный диалог между представителями государства и делового сообщества
является составной частью цикличной модели реформирования, которая призвана
устранять административные барьеры на пути инвестиций.
Консультативный Совет, являясь консультативно-совещательным органом при
Президенте Республики Таджикистан, призван активизировать работу государственных
структур по улучшению бизнес-среды, привлечению инвестиций в экономику,
проведению последовательной и скоординированной государственной политики в
сфере инвестиционной деятельности.
Консультативный совет организовал высокий уровень диалога между ведущими
политиками и представителями частного сектора.
Участие представителей государственных органов в работе Совета обеспечивает
принятие решений, выдвигаемых Советом. Участие представителей бизнеса обеспечивает
актуальность предлагаемых реформ, поскольку они могут выявлять, нередко в
мельчайших подробностях наиболее проблематичные процедуры и возможные пути их
корректировок.
Консультативный Совет – это эффективный механизм для связей с общественностью,
благодаря которому государство может показать международному сообществу, что оно
открыто для конструктивной критики и серьезно настроено на реформы.
Основная задача Консультативного Совета
Согласно, утвержденному Положению Консультативного
Совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан, основная задача
Консультативного Совета обеспечить подготовку согласованных рекомендаций и
предложений для Президента и Правительства Республики Таджикистан по вопросам
улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата.
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Деятельность Совета осуществляется на основе свободного обсуждения всех вопросов и
коллективного принятия решений.
Место Консультативного Совета
в системе государственного управления
Гражданское Общество

Административная Система
Президент Республики Таджикистан
Председатель Совета

Представители
бизнес-структур

Консультативный
Совет

Министерства
Председатель
и ведомства
ГКИ РТ
(Ответственный Секретарь
Совета)

Представители от
иностранных инвесторов

Представители
донорских
организаций

Премьер-Министр
Республики
Таджикистан

Руководитель
Секретариата
Совета

Местные
исполнительные
органы

Формирование Консультативного Совета
Консультативный Совет формируется в составе Председателя и членов Совета.
Председателем Консультативного Совета по должности является Президент Республики
Таджикистан.
Постоянными членами Консультативного Совета по должности являются:


Премьер-Министр Республики Таджикистан;



Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики
Таджикистан, который
одновременно является Ответственным секретарем Совета.

Непостоянное членство формируется из числа наиболее активных представителей
национальных
бизнес структур, иностранных инвесторов, реализующих крупные
инвестиционные проекты в стране, а также представителей двусторонних и
многосторонних донорских организаций.
Механизм формирования Консультативного Совета, исходя из принципа широкого
представительства, предполагает ротацию непостоянных членов Консультативного
Совета от негосударственного сектора.
Ротация осуществляется по следующей схеме:
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Ротация представителей бизнеса (местные и иностранные инвесторы) через
каждые два-три заседания.



Ротация многосторонних донорских организаций каждый год.



Ротация двухсторонних донорских организаций проводится в зависимости
от обсуждаемых тем на заседаниях Консультативного Совета, но не реже 2
заседаний.

По процедурам, на заседаниях Консультативного Совета для обеспечения прозрачности,
в качестве наблюдателей могут присутствовать и
другие представители
государственных ведомств, бизнес-структур, иностранных инвесторов и донорских
организаций.
Структура деятельности
Консультативного Совета

Представление
рекомендаций

Президент
Республики Таджикистан
Председатель Совета
Исполнение

Консультативный
Совет

Представители
бизнес-структур

Выработка
предложений по
реформам

Правительство РТ

Представители
донорских
организаций

Формат работы Консультативного Совета
Основной формой деятельности Консультативного Совета являются заседания Совета. В
соответствие с пунктом 7 Положения «Консультативного совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан»
заседания
Консультативного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания Консультативного Совета считаются правомочными, если
на них присутствует 2/3 его состава.
Решения Консультативного Совета принимаются большинством голосов членов Совета и
оформляются в виде Протокола с выработанными рекомендациями соответствующим
государственным ведомствам и другим, вовлеченным в процесс организациям.
Протокол утверждается Председателем Совета – Президентом Республики Таджикистан.
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По каким направлениям работает Консультативный Совет?
Направления работы прорабатываются Секретариатом в рабочем порядке в ходе
консультаций с членами Консультативного Совета, бизнес структурами, донорскими
организациями.
На текущий момент Консультативный Совет работает по следующим направлениям:
1.
по упрощению процессов вхождения и выхода из рынка;
2.
по улучшению налогового и таможенного администрирования;
3.
по совершенствованию режимов лицензирования и проверок;
4.
по совершенствованию законодательства в области защиты прав инвесторов,
в том числе право собственности;
5.
по внедрению и развитию корпоративного управления;
6.
по улучшению внешнеторговых процедур, процедур стандартизации и
сертификации;
7.
по улучшению процедур кредитования, лизинговых операций, страхования;
8.
по демонополизации и усовершенствованию государственных услуг;
9.
по государственной поддержке развития бизнеса и обеспечения доступа на
мировые рынки;
Ключевым аспектом рассматриваемых вопросов является выработка согласованных
решений по устранению административных барьеров, сдерживающих привлечение
инвестиций и развитие предпринимательства в стране.

Секретариат Консультативного Совета
Для организации работы Консультативного Совета сформирована специальная группа
экспертов - Секретариат, отвечающий за повседневную работу Консультативного
Совета.
Секретариат действует в качестве посредника / координатора структурированного
диалога между главными участниками – представителями государства и частного
сектора.
Секретариат:


готовит материалы, необходимые для проведения заседаний и принятия
решений Консультативного Совета;



обеспечивает
общую
координацию
и
взаимодействие
между
международными
организациями,
бизнес
структурами
и
государственными органами по подготовке материалов, необходимых для
проведения заседаний и принятия решений Консультативного Совета;



отвечает за подготовку заседаний Консультативного Совета;



выполняет функции по продвижению принятых на Консультативном
Совете рекомендаций в практические решения;



отслеживает выполнение принятых решений и т.д.
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Секретариат Консультативного Совета состоит из 4 экспертов, включая экспертов по
правовым, экономическим, финансовым и информационным вопросам и Руководителя
Секретариата.

Достижения Консультативного Совета
В
условиях
несовершенства
системы
национального
развития,
создание
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте
Республики Таджикистан
явилось хорошим стимулом и катализатором начала
серьезного диалога между бизнесом и Правительством.
Формирование
и
деятельность
Консультативного
инвестиционного климата способствовала:

Совета

по

улучшению



активизации институтов гражданского общества;



сближению интересов государственных органов и бизнес сообщества;



активизации международных партнеров в объединении усилий в продвижение
реформ;



изменению подходов государственных органов в решении проблем бизнеса;

Деятельность Консультативного Совета позволила продвинуть некоторые проблемные
вопросы улучшения бизнес-среды в республике, а именно:




упорядочение и сокращение количества разрешений на осуществление
предпринимательской деятельности. Принят Указ Президента Республики
Таджикистан от 7 марта 2009 года №633 «О реформировании разрешительной
системы в Республике Таджикистан»;
упрощение административных процедур в области строительной деятельности
(Индикатор «Получение разрешений на строительство» по отчету «Doing business»).
Принят Указ Президента Республики Таджикистан от 18 марта 2009 года №638 «О
мерах по совершенствованию административных процедур, связанных со
строительной деятельностью в Республике Таджикистан».

Правительство Республики Таджикистан утвердило 2 июля 2009 года Программу
«Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ», которая была
предложена представителями бизнес-сообщества по итогам второго заседания
Консультативного Совета от 18 декабря 2008 года и разработана при непосредственном
участии бизнес-структур.
Программа включает в себя комплекс мероприятий по улучшению 8 из 10 индикаторов
согласно отчету «Doing business».
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Приложение 11
ПРЕСС - РЕЛИЗ
18 июня 2009 года, в г. Душанбе, в Исполнительном Аппарате Президента, в 16:00
состоялось 3-е заседание Консультативного Совета по улучшению инвестиционного
климата при Президенте Республики Таджикистан.
В работе заседания приняли участие Президент Республики Таджикистан,
Председатель Консультативного Совета – Эмомали Рахмон, Премьер-Министр
Республики Таджикистан – А. Акилов, Государственный Советник Президента
Республики Таджикистан по экономической политике – М. Давлатов, Председатель
Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан, Ответственный Секретарь Совета – Ф.
Хамралиев, Глава Представительства ЕБРР в Таджикистане – М. Ле Блан, и. о. Директора
Агентства США по Международному Развитию (USAID) в Таджикистане – К. Дин,
Председатель Правления Национальной Ассоциации малого и среднего бизнеса М.
Ульджабаева, Президент компании «Tethys Tajikistan Limited» - Д. Робсон, Председатель
ассоциации производителей и предпринимателей – З. Саидов, Председатель Союза
предпринимателей и экспортеров Таджикистана – Н. Забиров, Председатель Ассоциации
Банков Таджикистана – И. Лалбеков, Руководитель Секретариата Совета – Ш. Зардов.
Специальными приглашенными на заседание Совета были г-н Дж. Такеши, зам.
Постоянного Представителя АБР и г-жа К. Бронки, Постоянный Представитель
Всемирного Банка, а также руководители министерств и ведомств Республики
Таджикистан.
На повестку дня 3-го заседания были вынесены вопросы, касающиеся реализации
решений 2-го заседания Консультативного Совета. Основным вопросом заседания стало
утверждение проекта программы «Улучшение предпринимательской среды - 200 дней
реформ», разработанной Государственным Комитетом по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан совместно с международными
проектами технической помощи и отечественными бизнес-структурами. Данной
программой предусмотрено усовершенствование и упрощение административных
процедур по принципу «Единого окна» при регистрации бизнеса, получении лицензий,
выдаче разрешений и при ведении внешнеторговых операций.
Как известно, идея создания программы «200 дней реформ» была выдвинута
Президентом РТ, Эмомали Рахмон во время второго заседания Консультативного Совета
по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан,
которая также была озвучена в послании Президента Республики Таджикистан
Маджлиси Оли от 15 апреля 2009 года, где Президент страны поручил Правительству
разработать специальную программу по улучшению предпринимательской среды.
Главным итогом реализации данной программы должно стать проведение
краткосрочных административно-регулятивных реформ, нацеленных на достижение
быстрых позитивных результатов в сфере улучшения инвестиционного климата и
бизнес-среды в стране.
Помимо вышеизложенного в повестку дня также был включен вопрос
улучшения инвестиционного климата в стране, а также рекомендации и комментарии
по механизму реализации программы «Улучшение предпринимательской среды 200 дней
реформ», которые были изложены постоянными и приглашенными членами Совета от
международного сообщества в Таджикистане.
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ПРЕСС - РЕЛИЗ
8 декабря 2009 года, в г. Душанбе под руководством Президента страны,
Эмомали Рахмон, прошло 4-ое заседание Консультативного Совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан.
Главным вопросом заседания стало обсуждение хода исполнения Программы
«Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ», которая была утверждена
Правительством РТ 2 июля 2009 года. Члены Консультативного Совета заслушали
отчеты руководителей министерств и ведомств, вовлеченных в процесс реализации
Программы, и представили свои комментарии по выполнению отдельных пунктов
Программы.
Председатель Консультативного Совета - Президент Республики Таджикистан,
Эмомали Рахмон дал удовлетворительную оценку хода реализации данной Программы.
В частности он отметил, что значительная часть мероприятий Программы до сих пор
считается невыполненной, несмотря на то, что многие законопроекты, хотя и были
разработаны в установленные сроки, соответствующие решения по ним не были
своевременно приняты, т.к. все еще находятся на стадии согласования.
В этой связи, Президент страны дал конкретные указания руководителям
министерств и ведомств по своевременному и качественному выполнению всех пунктов
утвержденной Программы. Президент Республики Таджикистан отметил, что Программа
«Улучшение предпринимательской среды – 200 дней реформ» включает в себя вопросы,
реализация которых позволит улучшить рейтинги Таджикистана, что положительно
скажется на инвестиционном климате страны.
В ходе заседания также выступили представители международных проектов,
оказывающих техническую поддержку министерствам и ведомствам в реализации
обсуждаемой Программы, которые ознакомили участников заседания с деятельностью
своих проектов в данном направлении и
раскрыли основные проблемы их
взаимоотношений с государственными структурами.
В частности, представители донорских организаций затронули вопросы развития
инструментов долгосрочного финансирования промышленного сектора экономики
страны (лизинг), а также вопросы оптимизации разрешительной системы и улучшения
реализации «Единого окна» при государственной регистрации бизнеса.
Участники встречи предложили продолжить начатую инициативу Правительства
по упрощению административных процедур по принципу «Единого Окна», усилив её
реализацию и в других сферах предоставления государственных услуг бизнесу, а именно
- при осуществлении экспортно-импортных и транзитных операций.
Проведенное заседание Консультативного Совета по совместному открытому
обсуждению и мониторингу правительственной программы можно считать хорошим
показателем улучшения взаимопонимания и доверия между представителями власти и
бизнеса.
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ПРЕСС - РЕЛИЗ
28 апреля 2010 года, в г. Душанбе, под руководством Президента страны,
Эмомали Рахмон, состоялось 5-ое заседание Консультативного Совета по улучшению
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан.
Главным вопросом заседания стало обсуждение Плана по дальнейшему
улучшению инвестиционного климата и индикаторов Республики Таджикистан в
международном рейтинге, разработанного Государственным Комитетом по инвестициям
и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан совместно с
Секретариатом Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при
Президенте Республики Таджикистан при техническом содействии международных
донорских проектов.
Данный План был подготовлен по поручению Президента Республики
Таджикистан - Эмомали Рахмона во время предыдущего заседания Совета, когда
Президент дал указания разработать План Правительства Республики Таджикистан по
целенаправленному продолжению начатых в стране реформ.
Предполагается, что при условии своевременного принятия и реализации
указанного Плана, рейтинг Таджикистана, согласно отчету Всемирного Банка «Doing
Business» можно будет повысить сразу по 5-ти показателям, таких как «Международная
торговля», «Получение кредитов», «Налогообложение», «Получение разрешений на
строительство» и «Создание предприятий» а также улучшить условия ведения
предпринимательской деятельности, путем оптимизации лизинговых операций в стране и
разработки
краткосрочной
стратегии
по
поддержке
отечественных
товаропроизводителей.
Кроме того, на заседании рассматривались организационные вопросы, касательно
улучшения деятельности Совета, а также был утвержден вопрос развития электронного
правительства в республике в качестве основного вопроса повестки дня следующего 6
заседания Совета.
В работе заседания также приняли участие Премьер-Министр Республики
Таджикистан – А. Акилов, Руководитель Исполнительного Аппарата Президента
Республики Таджикистан – М. Давлатов, Председатель Государственного Комитета по
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан/
Ответственный Секретарь Совета – Д. Саидов, Руководитель Секретариата Совета – З.
Хотамов.
От частного сектора участвовали: Председатель ассоциации производителей и
предпринимателей – З. Саидов, Председатель Союза предпринимателей и экспортеров
Таджикистана – Н. Забиров, Председатель Ассоциации Банков Таджикистана – И.
Лалбеков, Председатель Правления Американской Торгово-Промышленной Палаты в
Таджикистане – М. Шарипов, а также Президент компании «Tethys Tajikistan Limited» Д. Робсон (как представитель иностранных инвесторов в Совете).
От международного донорского сообщества в заседании приняли участие: Глава
Представительства ЕБРР в Таджикистане – У. Хиндстром, Директор Агентства США по
Международному Развитию (USAID) в Таджикистане – Дж. Лехрер, а также Директор
Международной Финансовой Корпорации - г-жа В. Вернер.
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